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I. Общие положения. 

1.1. Область применения.  

1.1.1. Настоящее Положение распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг (далее 

— Положение о закупке) для нужд и за счет средств МУП «Горэлектросеть» (далее – Заказчик, 

Предприятие), за исключением закупок, планируемая стоимость каждой из которых не 

превышает – 100 000 рублей (в том числе НДС). Заказчику запрещается дробить закупки, чтобы 

вывести их из-под сферы действия настоящего Положения о закупке.  

Закупки, не превышающие указанную в настоящем пункте сумму, могут осуществляться как в 

соответствии с предусмотренными настоящим Положением о закупке процедурами, так и 

иными способами. 

1.1.2. Если в соответствии с законодательством РФ требуется иной порядок или предусмотрены 

иные сроки проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким 

порядком/сроками, а настоящее Положение о закупке применяется в части, не противоречащей 

такому порядку. 

1.1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с закупкой товаров, работ, 

услуг, указанные в ч.4 ст.1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.1.4. Внутренние документы Предприятия, ранее утвержденные органами управления 

Предприятия, регламентировавшие вопросы закупок, с момента утверждения настоящего 

Положения о закупке утрачивают силу, в части, противоречащей настоящему Положению о 

закупке.  

1.1.5. Настоящее Положение применяется МУП «Горэлектросеть» с учетом и в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также с учетом «Порядка получения 

муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Киров» 

согласия на совершение сделок», утвержденного постановлением администрации г. Кирова от 

10.08.2012 г. N 3125-П. 

1.2. Основные определения и понятия.  

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРОТОКОЛА — момент, начиная с которого протокол считается 

подписанным, а решения, им зафиксированные, принятыми.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ — комплект документов, содержащий необходимую и 

достаточную информацию для участия в закупке, определенную Положением о закупке. 

Примечание: В зависимости от способа закупки термин «документация о закупке» 

может называться «конкурсная документация», «аукционная документация», 

«документация о запросе предложений», «документация о запросе котировок (цен)», 

«документация о конкурентных переговорах» и т. п. 

Единая информационная система (ЕИС)- единая информационная система Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

ЗАКАЗЧИК —  Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть». 

ЗАКУПКА (ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ, ЗАКУПОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА) - последовательность 

действий, осуществляемая в соответствии с Положением о закупке и документацией о закупке, 

с целью заключения договора между заказчиком и поставщиком. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА — комплект документов, содержащий предложение участника 

закупки о заключении договора и иные сведения, предусмотренные документацией о закупке, 

направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном в документации о закупке 

ЛОТ – продукция, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках 

процедуры закупки подается отдельная заявка и на которую возможно заключение отдельного 

договора 

consultantplus://offline/ref=0538D63835B0AFA95D134AE5B502FE5B2DBA47A53D37364B25DC0FB70386DF14184E3DE40489F9150222EFl463G
http://www.zakupki.gov.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ - документ, содержащий основные условия 

закупки и публикуемый на официальном сайте, сайте заказчика. 

КОНКУРЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ — закупка, проведение которой предполагает 

возможность получения заявок более чем от одного участника закупки (конкурс, аукцион, 

запрос предложений, запрос цен, конкурентные переговоры). 

НЕКОНКУРЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ—закупка, проведение которой не 

предполагает возможность получения более одной заявки от поставщиков (закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

ПЕРЕТОРЖКА - процедура, направленная на добровольное снижение участниками закупки 

предлагаемых ими цен или иных показателей, предусмотренных в документации о закупке на 

основании норм Положения о закупке, с целью повысить предпочтительность заявок 

участников для заказчика. 

ПЛАН ЗАКУПКИ (ПЗ)— план проведения процедур закупок в форме, определенной 

заказчиком на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и 

предназначенный для публикации на официальном сайте. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ - участник состоявшейся конкурентной процедуры 

закупки, заявка которого признана наилучшей. 

Примечание: Термин «победитель» может конкретизироваться в зависимости от 

способа закупки: «победитель конкурса», «победитель аукциона», «победитель запроса 

предложений», «победитель запроса цен», «победитель конкурентных переговоров» и 

т.д. 

РАНЖИРОВКА – определение мест участников закупки по итогам закупки, осуществленное в 

порядке убывания предпочтительности (от первого к большему) на основании критериев 

оценки, указанных в документации о закупке. 

САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ - единая информационная система Предприятия в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.gorelektroset.kirv.ru. 

ТОРГИ — процедура закупки, проводимая способом конкурса или аукциона. 

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ - любое лицо (или несколько лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки), явным образом принявшее участие в процедуре закупки, в том числе 

подавшее заявку. 

Примечание. В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

участником закупки может быть: а) любое юридическое лицо (или несколько 

юридических лиц, выступающие на одной стороне) независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала;  либо б) 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. Участник закупки должен соответствовать требованиям, 

установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА — программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупок в электронной форме. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ — проведение закупки, 

предусматривающее получение предложений участников в электронной форме: либо а) с 

использованием функционала электронной торговой площадки и обменом электронными 

документами; либо б) с использованием иного общедоступного функционала получения заявок 

участников закупки в электронной форме (например, электронная почта, сайт заказчика), как в 

виде документа, подписанного электронной подписью, так и в ином виде, позволяющем 

заказчику быть уверенным в том, что заявка исходит от участника закупки. 

http://www.gorelektroset.kirv.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ — документ, в котором информация представлена и 

подписана в электронной форме. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ — информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

1.3. Цели закупочной деятельности. 

1.3.1 Основная цель закупочной деятельности на Предприятии - полное обеспечение его 

деятельности товарами, работами, услугами, иными объектами гражданских прав с 

необходимыми показателями их качества и оптимальными показателями их цены.  

1.3.2. Другими целями закупочной деятельности являются:  

a) обеспечение целевого и эффективного расходования средств Предприятия при закупках;  

б) формирование вокруг Предприятия рынка квалифицированных поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей, способных удовлетворять потребности Предприятия наилучшим образом;  

в) предотвращение ошибочных или недобросовестных действий в сфере закупок;  

г) создание положительного имиджа Предприятия как добросовестного приобретателя товаров, 

работ, услуг, иных объектов гражданских прав.  

1.4. Основные принципы закупок. 

Основными принципами осуществления закупок являются:  

- своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, 

обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров 

закупок в случае необходимости;  

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к Участникам закупки;  

- 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 Предприятия;  

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к Участникам закупки.  

- принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых 

проводится закупка, в целях определения параметров закупок;  

- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и 

целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где 

конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;  

- учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих 

эффективность при выборе оптимальных для Предприятия предложений;  

- обеспечение открытости закупочной деятельности;  

- применение современных информационных технологий, средств электронного 

документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование 

функционалов электронных торговых площадок;  

- коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной 

деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;  

- профессионализм и компетентность сотрудников Предприятия в подготовке и принятии 

решений по закупкам; безупречное с точки зрения этических норм поведение таких 

сотрудников.  

1.5. Нормативные основы закупочной деятельности. 

1.5.1. Закупочная деятельность Предприятия должна осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением о закупке и иными внутренними 

и локальными нормативными документами Предприятия, утвержденными органами 

управления Предприятия в соответствии с их компетенцией.  
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1.5.2. В качестве основного документа в целях планирования закупок используется ПЗ 

Предприятия.  

II. Обеспечение открытости в области закупок. 

2.1 Информация о процедуре проведения закупок, условии участия в них, требованиях к 

участникам должна быть доступной участникам рынка. Информация, касающаяся специфики 

конкретной закупки публикуется в извещении и (или) документации о закупке, которая 

размещается в единой информационной системе. Заказчик дополнительно размещает краткую 

информацию по закупочным процедурам на сайте Предприятия www.gorelektroset.kirv.ru в 

разделе «Закупки» (далее – размещение на сайте Предприятия). 

2.2. Размещение информации в единой информационной системе: 

2.2.1. В единой информационной системе Предприятие размещает следующую информацию: 

2.2.1.1. Положение о закупке, ПЗ инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, ПЗ, а также корректировки к ПЗ и Положению. Предприятие размещает 

в единой информационной системе ПЗ на срок не менее чем один год. 

ПЗ инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

размещается на Официальном сайте на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.  

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования ПЗ такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

2.2.1.2. Информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение 

которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом; 

2.2.1.3. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, должны быть 

размещены в единой информационной системе: 

  1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

  2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного источника; 

        Примечание — в случае заключения договоров на основании п.5.5.2. настоящего 

Положения о закупке, сведения о договорах публикуются в соответствии с п.п.1.настоящего 

пункта. 

            3.Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства РФ.                                          

            4. Сведения о количестве и об общей стоимости  договоров,  заключенных 

 заказчиком  по  результатам  закупки  у  субъектов  малого   и   среднего 

 предпринимательства. 

2.2.1.4. Информация и документы о закупках по договорам, которые подлежат размещению в 

единой информационной системе в сфере закупок в рамках Постановлением правительства РФ 

от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки», заключенным по результатам закупки: 

а) наименование заказчика  

б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме, а 

также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 

основание заключения договора (при наличии); 

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 

д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения; 

http://www.gorelektroset.kirv.ru/
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е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика; 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

и идентификационный номер налогоплательщика; 

ж) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" условий договора с 

указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие 

изменения; 

з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе 

оплаты договора; 

и) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 

указанными субъектами договоров (далее - договоры с субподрядчиками); 

к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный 

номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками; 

л) информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а также 

документы, подтверждающие такое расторжение; 

м) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика; 

н) номер извещения о закупке (при наличии). 

2.2.2. Сроки размещения информации, связанной с проведением закупок в единой 

информационной системе: 

2.2.2.1. Размещение ПЗ осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года, а 

корректировки в ПЗ в течение десяти календарных дней со дня их утверждения 

Предприятием. 

2.2.2.2. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов; 

2.2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются в единой информационной системе не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений.  

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. 

2.2.2.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров (работ, услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 

в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

2.2.2.5. Информация и документы, определенные п. 2.2.1.4. настоящего Положения в целях 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки направляются в 

Федеральное казначейство в порядке, установленном Постановлением правительства РФ от 31 

consultantplus://offline/ref=4FBAB32866605FD59FF490082748910DB3852424FB795EFD6AAB5FBC6A29823487B22DF2EF60K
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октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки»: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора - информация и документы, указанные 

в подпунктах "а" - "е", "и" (за исключением информации о договорах с субподрядчиками), "м" и 

"н". 

б) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком - информацию, 

указанную в подпунктах "и" и (в части информации о договорах с субподрядчиками); 

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения или расторжения 

договора - информацию и документы, указанные в подпунктах "ж", "з" и «л». 

2.2.3. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной 

системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе, размещается на сайте Предприятия с последующим размещением ее 

в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 

размещенной в установленном порядке.  

2.3. Размещение информации на сайте Предприятия. 

2.3.1. На сайте Предприятия в разделе «Закупки» может размещаться следующая  информация: 

2.3.1.1. ПЗ, а также корректировки к ПЗ. Предприятие размещает ПЗ на срок не менее чем один 

год.  

2.3.1.2. Информация о размещенных закупках, в том числе предмет договора, начальная 

(максимальная) цена договора, срок подачи заявок от Участников; 

2.3.1.3. Новости системы закупок Предприятия;  

2.3.1.4. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, должны быть 

размещены в информационной системе: 

 1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по  

результатам закупки товаров, работ, услуг;  

  2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

Примечание — в случае заключения договоров на основании п.5.5.2. настоящего Положения о 

закупке, сведения о договорах публикуются в соответствии с п.п.1 настоящего пункта. 

  3. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства РФ.                 

 4. Сведения о количестве и об общей стоимости  договоров,  заключенных 

 заказчиком  по  результатам  закупки  у  субъектов  малого   и   среднего 

 предпринимательства.                                                                                                                                              

2.3.1.5. Архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах в 

течение 5 (пяти) лет со дня окончания проведения закупочной процедуры. ПЗ Предприятия 

хранится в архиве 5 (пять) лет после окончания своего действия, после чего удаляется из 

системы. 

2.3.1.6. Внутренние и локальные нормативные документы, регламентирующие закупочную 

деятельность Предприятия (включая настоящее Положение о закупке) и указываются 

координаты руководителя Отдела Закупок Предприятия (ОЗП) для подачи жалоб и 

предложений. Информация, размещаемая на сайте Предприятия в разделе «Закупки» 

круглосуточно доступна пользователям для ознакомления без взимания платы и иных 

ограничений.  

2.3.2. Сроки размещения информации, связанной с проведением закупок на сайте Предприятия: 

2.3.2.1. Размещение ПЗ осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года, а 

корректировки к ПЗ размещаются в единой информационной системе в течение десяти 

календарных дней со дня их утверждения Предприятием; 

consultantplus://offline/ref=9F393901CAA96718D1248F81417B8CBFA1AF3D001797B252F12F029E6DBA86FA71FEA42285266846Y1X8L
consultantplus://offline/ref=9F393901CAA96718D1248F81417B8CBFA1AF3D001797B252F12F029E6DBA86FA71FEA42285266845Y1XDL
consultantplus://offline/ref=9F393901CAA96718D1248F81417B8CBFA1AF3D001797B252F12F029E6DBA86FA71FEA42285266845Y1X8L
consultantplus://offline/ref=9F393901CAA96718D1248F81417B8CBFA1AF3D001797B252F12F029E6DBA86FA71FEA42285266845Y1X5L
consultantplus://offline/ref=9F393901CAA96718D1248F81417B8CBFA1AF3D001797B252F12F029E6DBA86FA71FEA42285266845Y1X4L
consultantplus://offline/ref=C592AE2E0D4B7F5A7B6F3A226D9257A79B4A3E8EB32F98E081A2737F0B0BE732CBC39F12E3F5BE0Di6XDL
consultantplus://offline/ref=C592AE2E0D4B7F5A7B6F3A226D9257A79B4A3E8EB32F98E081A2737F0B0BE732CBC39F12E3F5BE0Di6XBL
consultantplus://offline/ref=C592AE2E0D4B7F5A7B6F3A226D9257A79B4A3E8EB32F98E081A2737F0B0BE732CBC39F12E3F5BE0Di6XCL
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2.3.2.2. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на сайте Предприятия не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов; Протоколы считаются 

подписанными, со дня утверждения их Председателем ЦЗК; 

2.3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются на сайте Предприятия не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений; 

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. 

2.3.2.4. Новости системы закупок Предприятия  - по мере их появления;  

2.3.2.5. Внутренние и локальные нормативные документы, регламентирующие закупочную 

деятельность Предприятия (включая настоящее Положение о закупке) – не позднее чем в 

течение пятнадцати дней со дня их утверждения Предприятием. 

2.4. Разъяснительная работа для потенциальных контрагентов и участников закупочных 

процедур касательно организации закупок Предприятия проводится через сайт Предприятия, 

публикации в средствах массовой информации, выступления ответственных лиц Предприятия 

на публичных мероприятиях, проведение специализированных конференций и семинаров.  

III. Организационные основы закупочной деятельности. 

3.1. Общие требования.  

Организация закупочной деятельности Предприятия предполагает осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на планирование закупочной деятельности и документирование 

потребностей в продукции, приобретение которой необходимо для функционирования 

Предприятия, издание приказов на проведение закупок, организацию поиска, выбора 

контрагентов и принятия решений о заключении с ними договоров по итогам проведения 

закупочных процедур, информационное обеспечение указанных процессов.  

3.2. Субъектами, участвующими в регулировании и осуществлении закупочной 

деятельности Предприятия являются:  

a) Директор Предприятия;  

б) Заместитель директора Предприятия (Заместитель Директора); 

в) Отдел закупок Предприятия (ОЗП);  

г) Центральная закупочная комиссия (ЦЗК); 

д) Центр ответственности за закупку (ЦОЗ); 

е) Инициатор закупки. 

Указанные субъекты взаимодействуют между собой в части планирования, организации 

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

компетенцией определенной Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Предприятия.  

3.3. Основным органом для принятия стратегических решений в области закупок 

является Директор Предприятия, который выполняет следующие функции:  

a) утверждает Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Предприятия и изменения/дополнения к нему;  

б) утверждает ПЗ и изменения в него;  

в) рассматривает и утверждает регулярную (ежеквартальную) подготовленную ОЗП отчетность 

Предприятия об итогах закупочной деятельности; 

г) назначает Председателя, секретаря и членов Центральной закупочной комиссии (ЦЗК); 
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д) утверждает внутренние документы, и иные нормативные документы, принятые в развитие 

настоящего Положения о закупке, детализирующие и конкретизирующие порядок выполнения 

закупочных процедур. 

3.4. Заместитель директора  - один из заместителей директора Предприятия, который 

проводит согласование проведения закупки товаров (работ, услуг) для отделов (Центров 

Ответственности за Закупку) Предприятия, находящихся в его подчинении в соответствии со 

штатным расписанием. 

3.5. Центр ответственности за закупку (ЦОЗ) осуществляет следующие функции: 

а) получение и анализ запросов на проведение закупок от Инициаторов закупки;  

б) мониторинг рынков товаров (работ, услуг) составляющих предмет закупки на предмет 

уровня цен, удаленности, способе доставки, вида деятельности (производителя или 

посредника), условий оплаты и других существенных параметров; 

в) обеспечение подготовки документов для проведения закупки (извещение о закупке, проект 

договора и др.); 

г) работа с потенциальными Участниками закупки (направление предложений об участии в 

проводимой закупке, анонсирование закупок); 

д) определение на основании служебной записки Инициатора закупки требований к участникам 

процедур закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), условиям ее поставки и 

необходимых документов, подтверждающих (декларирующих) соответствие этим требованиям.  

е) контроль за подписанием и исполнением договоров, заключенных в результате проведения 

закупочных процедур. 

В качестве ЦОЗ выступают:  

Отдел материально-технических ресурсов  - по закупкам товарно-материальных ценностей; 

Служба эксплуатации приборов учета – по закупкам счетчиков; 

Отдел строительства – по закупкам в области общестроительных работ, строительства ТП, 

кабельных линии, воздушных линий; 

Организационный отдел – закупки в области обеспечения работы охраны Предприятия, 

коммунальных услуг, вывоз ТБО, дератизация, пожарной охраны, закупки периодических 

изданий, ремонта бытовой техники, услуг телефонной связи, оказания клининговых услуг, 

спортивных соревнований. 

Отдел информационных технологий – закупки в области услуг интернет, информационных 

услуг, закупки лицензионного программного обеспечения, ремонта офисной техники, 

приобретения комплектующих и расходных материалов; 

Отдел правового обеспечения и управления персоналом – закупки в области обучения 

персонала, путевок в детский лагерь, новогодних подарков; рекламы, культурно-массовых 

мероприятий, конкурсов; 

Служба бухгалтерского учета и финансов – закупки аудиторских услуг; 

Служба надежности и охраны труда – закупки услуг по аттестации рабочих мест, закупка услуг 

по добровольному медицинскому страхованию, закупка медикаментов, периодических 

медицинских осмотров. 

Служба механизации и транспорта – закупка по оказанию услуг по ОСАГО. 

Ответственными лицами ЦОЗ являются начальники соответствующих отделов. 

3.6. Отдел закупок Предприятия (ОЗП). 

3.6.1. ОЗП - постоянно действующий закупочный отдел Предприятия, выполняющий 

следующие функции:  

а) осуществляет оперативное управление закупками Предприятия;  

б) размещает на сайте Предприятия и в единой информационной системе документы закупки 

(извещение, документация,  протоколы, проект договора и др.) в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Положением; 
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в) Принимает заявки от Участников закупки, если иное не установлено в извещении и 

документации по закупке, и передает их на рассмотрение Центральной закупочной комиссии; 

г) разрабатывает предложения по внедрению на Предприятии правил поведения участников 

закупок («лучшей практики»); 

д) оказывает методологическую поддержку всем лицам, участвующим в закупочной 

деятельности, включая выпуск рекомендаций, обобщений «лучших практик», разъяснений 

положений документов по закупкам. 

е) разрабатывает и вносит предложения по утверждению в соответствии с внутренними 

процедурами Предприятия внутренних документов Предприятия в области закупок (положения 

и др.); 

ж) иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

3.6.2. Права и обязанности ОЗП определяются «Положением об отделе закупок Предприятия».  

3.6.3. Права и обязанности работников ОЗП определяются соответствующими должностными 

инструкциями. 

Работники ОЗП несут дисциплинарную и (или) иную ответственность за несоблюдение 

настоящего Положения и действующего законодательства, регламентирующего закупочную 

деятельность.   

3.7. Центральная закупочная комиссия (ЦЗК). 

3.7.1. ЦЗК - постоянно действующий коллегиальный закупочный орган Предприятия, 

принимающий основные решения в области закупок и выполняющий следующие функции:  

а) осуществляет непосредственную процедуру проведения закупки (анализ заявок, принятие 

решения о заключении договора, подготовка протоколов о проведении Закупки); 

б) участвует в определении порядка оценки и ранжирования заявок по степени их 

предпочтительности для Заказчика, основываясь на нормах настоящего Положения о закупке, а 

также иных локальных нормативных актов Предприятия; 

в) инициирует проведение служебных расследований и представляет предложения директору 

Предприятия по привлечению к дисциплинарной ответственности работников Предприятия за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение норм настоящего Положения о закупке и 

принятых в его развитие документов;  

3.7.2. Состав ЦЗК в количестве 12 членов утверждаются приказом директора Предприятия. 

Председатель ЦЗК назначается из числа его членов Директором Предприятия и несет 

персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок на 

Предприятии. Замена члена ЦЗК осуществляется на основании приказа Директора 

Предприятия. Секретарь ЦЗК назначается из числа его членов приказом Директора 

Предприятия. 

3.7.3. Членами ЦЗК не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки (предложения) на 

участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки 

(предложения), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления), а также непосредственно осуществляющие 

контроль в сфере осуществления закупок должностные лица контрольных органов. В случае 

выявления в составе ЦЗК указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными 

физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах осуществления закупок 

и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также которые не являются 

непосредственно осуществляющими контроль в сфере осуществления закупок должностными 

лицами контрольных органов.  

Члены ЦЗК несут персональную ответственность за все принимаемые ими решения в рамках 

организации закупочной деятельности. 

3.7.4. Работа ЦЗК осуществляется на заседаниях.  

Заседание ЦЗК правомочно при участии не менее 6 (шести) членов. Решения принимаются 

большинством голосов. Каждый член ЦЗК имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос Председателя ЦЗК. 
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Заседание ЦЗК осуществляется на основании решения Председателя ЦЗК. Все решения ЦЗК 

оформляются протоколами, которые подписывают все члены ЦЗК, принявшие участие в 

заседании. Протокол издается в день заседания ЦЗК. 

Протокол составляется в день принятия решения и приобретает силу с момента его 

утверждения директором Предприятия, либо лицом его замещающим. 

Утвержденный протокол является основанием для заключения гражданско-правового договора 

на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. 

3.7.5. Секретарь ЦЗК осуществляет следующие действия: 

а) готовит материалы для рассмотрения на заседании ЦЗК; 

б) уведомляет членов ЦЗК о месте и дате проведения заседания заблаговременно; 

в) хранит протоколы, полученные в ходе отбора поставщика (подрядчика, исполнителя); 

г) ведет протоколы заседаний ЦЗК и обеспечивает подписание их всеми присутствующими 

членами ЦЗК. 

3.8. Инициатором закупки является должностное лицо Предприятия, которое готовит для 

ЦОЗ заявку, определяющую: 

-  необходимость проведения закупки товаров (работ, услуг); 

- требования товарам (работам, услугам) которые необходимо закупить. 

 

3.9. Помимо прямо поименованного, перечисленные органы выполняют и иные функции, 

установленные в соответствии с принятыми в развитие настоящего Положения внутренними 

документами Предприятия, регулирующими вопросы организации и проведения закупок.  

3.10. Права и обязанности закупающих сотрудников.  

3.10.1. Сотрудники, участвующие в процедуре закупки (закупающие сотрудники), обязаны:  

a) соблюдать нормы законодательства РФ, настоящего Положения о закупке, а также иных 

внутренних документов Предприятия, регламентирующих закупочную деятельность;  

б) способствовать недопущению фактов искусственного ограничения конкуренции при 

проведении закупок, в том числе - необоснованного создания неравных условий для отдельных 

участников (категорий участников) закупок (в том числе – потенциальных);  

в) немедленно докладывать Директору Предприятия о любых обстоятельствах, которые могут 

привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к 

невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим 

Положением о закупке;  

г) ставить в известность Директора Предприятия о любых обстоятельствах, которые не 

позволяют данному сотруднику проводить закупку в соответствии с нормами данного 

Положения о закупке. 

3.10.2. Закупающим сотрудникам запрещается:  

a) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением о закупке, закупочной 

документацией и иными внутренними нормативными документами Предприятия, 

регламентирующими закупочную деятельность;  

б) получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных 

Заказчиком;  

в) предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение 

информации) любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и 

сопоставлении заявок;  

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

обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с участником 

закупки);  

д) проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками 

процедур закупок.  

3.10.3. Закупающие сотрудники вправе:  

a) исходя из накопленного опыта проведения закупок рекомендовать руководству внесение 

изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность;  



 13 

б) повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо, при 

наличии возможности, — на специализированных курсах.  

3.10.4. На закупающих сотрудников возлагается персональная ответственность за исполнение 

действий, связанных с проведением закупки.  

IV. Права и обязанности Заказчика и Участников закупок, требования к Участникам 

закупки и закупаемым товарам. 

4.1. Права и обязанности Заказчика.  

4.1.1. Заказчик закупки в ходе ее подготовки в каждом случае заранее определяет:  

а) требования к закупаемой продукции, в том числе предельную (максимальную) цену;  

б) требования к Участникам;  

в) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;  

г) требования к составу и оформлению заявок;  

д) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не 

приемлемо, и по которым Заказчиком не принимаются возражения (несогласия) Участников 

закупки.  

4.1.2. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

Участниках закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренное ст. 5 

Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренное Федеральным законом от 22 марта 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.1.3. Заказчик должен исключить возможность установления избыточных требований к 

участникам конкурентных процедур в целях необоснованного ограничения конкуренции по 

отношению к потенциальным участникам закупки и созданию необоснованных преимуществ 

для определенного участника (группы участников).  

4.1.4. Иные права и обязанности Заказчика могут устанавливаться закупочной документацией. 

4.2. Права и обязанности Участника закупок.  

4.2.1. Заявку на участие в закупке вправе подать любой потенциальный Участник закупки.  

4.2.2. Участником закупки признается любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, направившие заявку на участие в процедуре закупки и прошедшие в 

соответствии с решением ЦЗК отборочную стадию оценки заявок. 

4.2.3. При проведении Предприятием закрытых процедур  участие в закупке могут принять  

только те лица, которые приглашены персонально.  

4.2.4. Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено 

закупочной документацией.  

4.2.5. Участник любых процедур имеет право:  

a) получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения 

закупок (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер или 

составляющей коммерческую тайну);  

б) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо 

не оговорено в настоящем Положении и (или) закупочной документации;  

в) обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении закупочной документации;  

г) получать от Заказчика краткую информацию о причинах отклонения и /или проигрыша своей 

заявки. При использовании этого пункта Участник не вправе требовать предоставления 

сведений о лицах, принимавших те или иные решения.  

4.2.6. Иные права и обязанности участников устанавливаются закупочной документацией.  

4.3. Требования к Участникам закупок. 

4.3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
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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 Заказчиком в документации о закупке. 

4.3.2. Заказчик вправе установить к Участникам закупки требования с целью обеспечения 

отбора поставщика, исполнителя, подрядчика, способного своевременно и качественно 

поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом Закупки, в том 

числе следующие требования:  

1) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях 

участия в закупках; 

4) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год. При наличии задолженности участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствие фактов уклонения от заключения договора, в случае признания его Победителем 

по итогам конкурентных процедур, и отсутствие фактов расторжения договора в судебном 

порядке; 

6) обладание Участниками закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) при осуществлении закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, проектированию Заказчик вправе установить также участникам закупки 

требование выполнения ими за последние три года, предшествующие дате окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, проектированию относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких 

групп, подгрупп работ, на выполнение которых осуществляется закупка, в соответствии с 

номенклатурой товаров, работ, услуг. 

8) Иные требования, которые устанавливаются закупочной документацией.  

4.3.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, а также к условиям исполнения 

договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 

критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 

предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.3.4. Участники закупочных процедур должны доказать Предприятию свое соответствие 

предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов (в том числе - 

согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры).  

4.3.5. Участник закупок отстраняется от участия в закупке в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе 

неполную, противоречивую) информацию.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117178;fld=134;dst=100010
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4.3.6. В заявке участник обязан указать цену без НДС, размер НДС и цену с учетом НДС. Если 

заявка подается участником, не являющимся плательщиком НДС, размер НДС указывается 

равным 0 (ноль) рублей, цена с учетом НДС указывается равной цене без НДС. 

Оценка заявок участников закупок по критерию «цена договора» осуществляется по цене, не 

включающей НДС (без НДС). 

Для Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) размер НДС внутри цены формируется исходя из 

его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим 

налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер 

которого не влияет на общее значение цены договора. 

 

4.4. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам). 

4.4.1. Предприятие ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, иных 

объектов гражданских прав, отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, 

имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристики, 

характеристики экологической и промышленной безопасности.  

4.4.2. Если не указывается иное, приобретаемые по результатам проведения закупочных 

процедур товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, 

должны быть произведены надежным производителем с положительной деловой репутацией.  

4.4.3. Продукция, позволяющая дополнительно снижать издержки приобретения и 

использования, является приоритетной.   

4.4.4. Подтверждение соответствия закупаемой продукции предъявляемым к ней со стороны 

Заказчика требованиям проводится в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании в аккредитованных органах по обязательной сертификации (в части требований, 

относящихся к безопасности), и во внесенных в государственный реестр системах 

добровольной сертификации (в части иных существенных требований, перечень которых 

определяется Заказчиком). Документальным выражением определения соответствия являются 

сертификаты или иные документы, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

V. Способы закупок и их разновидности. 

5.1. Запрос котировок (цен). 

5.1.1. Под запросом котировок (цен) понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и сайте  

Предприятия извещения о проведении запроса котировок, и победителем в котором признается 

участник процедур закупок, предложивший наиболее низкую цену договора. 

5.1.2. Применение запроса котировок (цен) может осуществляться при закупках товаров, работ, 

услуг для которых существует сложившийся рынок  

5.1.3. Запрещается проводить закупки уникального (индивидуального, по заказу) оборудования 

способом запроса котировок (цен).  

5.1.4. За участие в запросе котировок плата не взимается.  

5.2. Запрос предложений. 

5.2.1. 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 

и сайте Предприятия извещения о проведении запроса предложений, и победителем признается 

участник, представивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

удовлетворяет потребностям Заказчика. Запрос предложений рассылается любому 

проявившему интерес Участнику. 

5.2.2. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в следующих 

случаях: 

5.2.2.1. Если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвычайного события) в 

объекте закупок и проведение иных процедур закупок нецелесообразно с учетом того времени, 

которое необходимо для использования таких способов, а сложность продукции (характер 
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услуги, работы) или условий её поставки (оказания, выполнения) не допускают проведения 

запроса котировок или закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

5.2.2.2. Если ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостоявшимися и 

договор по итогам таких процедур закупок не заключен. 

5.2.2.3. Пункт удален. 

5.2.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе предложений. 

5.3. Открытый аукцион в электронной форме. 

5.3.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион, аукцион в электронной 

форме)  на право заключить договор понимается открытый аукцион, проведение которого 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Аукцион является конкурентным способом закупки, 

при котором его Заказчик заранее информирует контрагентов о потребности в продукции, 

приглашает подавать ценовые предложения.  

5.3.2. Аукцион проводится, как правило, в случаях, когда товары, работы, услуги, являющиеся 

объектом закупки, соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным 

заявкам Заказчика, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно 

только по их ценам.  

5.3.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора.   

5.3.4. Аукцион является торгами по законодательству РФ. Права и обязанности Заказчика и его 

Участников устанавливаются извещением и документацией о проведении аукциона, 

подготовленными в соответствии с настоящим Положением о закупке и иными документами, 

утвержденными на Предприятии в развитие настоящего Положения о закупке.  

5.3.5. Запрещается проводить аукцион для закупки сложного, уникального (индивидуального) 

оборудования.  

5.4. Конкурс. 

5.4.1. Под конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором информация о 

закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации в единой информационной системе и сайте 

Предприятия, и победителем в котором признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора. 

5.4.2.Конкурс может быть одно- или двухэтапным. 

5.5. Закупка у единственного источника.  

5.5.1. Процедура закупок из единственного источника может применяться в следующих 

случаях: 

1) закупки товаров, работ, услуг на сумму от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей с 

определённым контрагентом в течение месяца, в т.ч. в случаях закупки: 

- бумаги, картона и изделий из них;  

- полиграфической и печатной продукции;  

- канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники; 

- оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи; 

- аппаратуры медицинской;  

- средств измерения, фото- и киноаппаратуры, часов;  

- автомобилей, прицепов и полуприцепов, кузовов для автомобилей, деталей и принадлежности 

к автомобилям, гаражного оборудования; 

- транспортных средств; 

- канцелярских принадлежностей;  

- природной воды, льда;  

- услуг по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и мотоциклов; 

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных 

вычислительных машин и используемого совместно с ними  периферийного оборудования; 

- услуг по уборке зданий. 
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2) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, 

(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обладает 

исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой разумной 

альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа 

закупок не представляется возможным; 

3) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года №147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

4) закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 

участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; 

при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

7) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие произошедшей 

аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в связи с чем применение 

иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий аварии, 

непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера или 

оказания срочной медицинской помощи; 

8) осуществляются закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

9) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

10) заключается договор на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия или иного аналогичного мероприятия; 

11) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическими лицами; 

12) заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами, а также на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

13) заключается договор на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование Заказчику; 
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14) заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 

поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия; 

15) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг заказчику 

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием 

их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

16) заключения договора с оператором электронной площадки; 

17) заключения договора по аренде земельных участков и зданий (помещений), иных объектов 

недвижимости, необходимых для осуществления основной производственной деятельности, 

при условии невозможности конкурентного отбора поставщика продукции; 

18) заключения договора на поставку товаров, работ, услуг, у других унитарных предприятий, 

муниципальных казенных учреждений г. Кирова, специально созданных для производства 

и/или поставки данных товаров, работ, услуг; 

19) заключения договора на дополнительную поставку товаров, работ, услуг, когда по 

соображениям стандартизации, унификации или для обеспечения совместимости или 

преемственности с ранее заказанными товарами, работами, услугами новые закупки должны 

быть сделаны у того же контрагента. 

20) заключения договора на поставку (разработку, внедрение) инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции. 

21) запрос предложений или  запрос котировок (цен)  признан  несостоявшимся 

22) заключения договора электроснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

5.5.2. В зависимости от инициативной стороны, закупка у единственного источника может 

осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному 

контрагенту, либо принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без 

рассмотрения конкурирующих предложений, а также по итогам проведения закупочной 

процедуры, которая была признана несостоявшейся и есть только одна заявка, 

соответствующая документации о закупке. Договор заключается по цене, в объеме и на 

условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для 

Заказчика условиях. 

 

5.6. Конкурентные переговоры.  

5.6.1 Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках продукции, когда необходимо 

провести переговоры с участниками, а использование иных процедур закупок с учетом затрат 

времени или по иным причинам нецелесообразно. А также, если предполагается заключение 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в содержании которого 

Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или точно 

определить характеристики работ, услуг или если в силу технических особенностей продукции 

необходимо проводить переговоры с поставщиками (подрядчиками). 

Применение конкурентных переговоров может осуществляться при закупках товаров, для 

которых существует сложившийся рынок при условии, что цена договора не превышает 

5 000 000 рублей (с НДС). 

5.6.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора.  

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

5.6.4. Заказчик проводит переговоры с заранее определенным числом участников, достаточным 

для обеспечения эффективной конкуренции, но в любом случае, не менее двух. 

5.6.5. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, 

разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо участнику, равным 

образом сообщаются всем другим участникам переговоров. 
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5.6.6. Переговоры между Заказчиком и участником носят конфиденциальный характер, и, за 

исключением информации, в установленном порядке включаемой в отчеты, содержание этих 

переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны. 

5.6.7. После завершения переговоров Заказчик может либо выбрать победителя сразу, либо 

просит всех участников, продолжающих участвовать в процедурах, представить к 

определенной дате окончательное предложение (оферту). С Участниками, подавшими 

наилучшие предложения, Заказчик может провести переговоры в описанном выше порядке или 

сразу выбрать выигравшего Участника.  

5.6.8. Конкурентные переговоры могут проводиться столько раз, сколько необходимо для 

выбора победителя, либо до отказа Заказчика от закупки.  

5.6.9. При необходимости, по решению Заказчика после проведения конкурентных переговоров 

может не заключать договор, а объявить закрытый конкурс, пригласив на него участников 

переговоров. 

5.6.10. Результаты проведения конкурентных переговоров оформляются протоколом ЦЗК. 

5.7. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.  

5.7.1. По решению ЦЗК, согласованному с Заместителем Директора закупка может 

производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, 

организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых 

площадках в международной компьютерной сети Интернет). Положительное решение об 

участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и 

справедливую конкуренцию участников.  

5.7.2. Процедуры и порядок их проведения определяются их Организатором.  

5.8. Иные способы закупки. 

5.8.1. Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления РФ, 

кредитными, гарантирующими кредит либо софинансирующими организациями, иными 

третьими лицами может быть предусмотрен особый порядок закупок за счет предоставляемых 

ресурсов (совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного 

финансирования и т.п.). Особый порядок может предусматривать отклонения от настоящего 

Положения о закупке (например, если при проведении закупок на средства государственного 

бюджета или международных финансовых структур закупки осуществляются в порядке, 

установленном финансирующими органами).  

Любые оговорки относительно применимых процедур закупок должны включаться в 

соответствующие договоры только с разрешения Директора Предприятия.  

5.9. Применение закрытых процедур.  

5.9.1. Закрытые процедуры закупки могут применяться Предприятием в порядке и в случаях  

Установленных Правительством Российской Федерации. 

VI. Порядок проведения закупок. 

6.1. Планирование закупок. 

6.1.1. Планирование осуществляется путем формирования ПЗ.  

6.1.2. Периодом планирования и формирования ПЗ является календарный год.  

6.1.3. ПЗ является планом мероприятий по объявлению закупочных процедур в планируемом 

календарном году. Целью формирования ПЗ является определение объемов, стоимости закупок, 

ориентировочного срока их объявления. ПЗ должна быть утверждена Директором Предприятия.  

6.1.4. При осуществлении закупочной деятельности должна быть обеспечена консолидация и 

централизация закупок однотипных товаров, работ, услуг для нужд Предприятия в целях 

обеспечения оптимизации их стоимости.  

6.1.5. В ПЗ включаются закупки, стоимость которых с НДС составляет свыше указанной в 

п.1.1.1 настоящего Положения по каждому лоту.  

6.1.6. При планировании закупок не допускается искусственное ограничение конкуренции 

(состава Участников), путем включения в состав одного лота нескольких позиций 

(наименований продукции), технологически не связанных между собой.  
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6.1.7. ПЗ формируются на основании бюджета Предприятия и утвержденного финансово-

хозяйственного плана  развития Предприятия.  

6.1.8. Подготовка ПЗ предполагает 3 этапа:  

a) разработка проекта ПЗ на основе проектов программ, определяющих производственную и 

хозяйственную деятельность Предприятия.  

б) формирование ПЗ под потребности (товары, работы, услуги), соответствующие 

утвержденным программам, определяющим производственную деятельность Предприятия.  

в) корректировка ПЗ.  

6.1.9. При подготовке ПЗ учитываются долгосрочные договоры, уже заключенные для 

исполнения в планируемом периоде, и объем складских запасов, чтобы избежать дублирования 

приобретения необходимой продукции.  

6.1.10. При включении закупки у единственного источника в ПЗ ЦЗК должна по каждой такой 

закупке приложить к проекту ПЗ справку-обоснование, которая включает следующую 

информацию, полученную на основе проведенного анализа рынка:  

- обоснование невозможности провести закупку конкурентным способом;  

- обоснование цены закупки, с приложением необходимых расчетов, данных анализа рынка и 

т.д.;  

- обоснование выбора конкретного контрагента.  

6.1.11. Пункт удален.  

6.1.12. Отделом ответственным за подготовку ПЗ является отдел закупок Предприятия (далее – 

ОЗ). 

ОЗ формирует проект ПЗ на основании запросов на закупку на следующий календарный год, 

поступающих от ЦОЗ. 

ЦОЗ формирует запросы на закупку на основании заявок, предоставляемых начальниками 

отделов Предприятия.  

6.1.13. При формировании ПЗ устанавливаются следующие сроки: 

- не позднее 15 октября года предшествующего плановому – начальники отделов 

предоставляют в ЦОЗ служебные записки с указанием закупок, которые необходимо 

осуществить в плановом году; 

- не позднее 15 ноября года предшествующего плановому – ЦОЗ направляют запросы на 

закупку в плановом году в ПЭО; 

- не позднее 01 декабря года, предшествующего плановому - ПЭО формирует проект ПЗ и 

направляет на утверждение Директором Предприятия; 

- не позднее 31 декабря года, предшествующего плановому – Директор Предприятия 

утверждает ПЗ при условии наличия утвержденных производственных программ и плана 

финансово-хозяйственного развития Предприятия.  

6.1.14. На этапе формирования проекта ПЗ устанавливаются функциональные и/или 

технические требования к закупаемой продукции (в случае закупки строительных подрядных 

работ – также разрабатывается и утверждается проектно-сметная документация, а в случае 

закупки проектных, изыскательских работ – также исходные данные для выполнения 

проектных, изыскательских работ).  

Положения данного пункта не распространяются на закупки по проектируемым и строящимся 

объектам, проектно-сметная документация по которым не утверждена на момент формирования 

проекта ПЗ. По таким закупкам при формировании ПЗ по каждой закупке оформляется 

мотивированный расчет планируемой стоимости. При этом до начала процедуры закупки 

должна быть разработана проектно-сметная документация в объеме, позволяющем определить 

предмет закупки.  

6.1.14.1. В течение календарного года возможна корректировка утвержденного ПЗ в следующих 

случаях:  

            1. В связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления Закупки и срока исполнения договора;  

           2. В связи с увеличением начальной (максимальной) цены более чем на 10% по 

сравнению с плановой стоимостью закупки, установленной в процессе подготовки и 

утверждения извещения и документации о закупке. 
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           3. По иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостью 

изменения ПЗ. 

6.1.14.2. Не требует корректировки ПЗ: 

         - увеличение начальной (максимальной) цены не более чем на 10% по сравнению с 

плановой стоимостью закупки, установленной в процессе подготовки и утверждения извещения 

и документации о закупке; 

         - при проведении повторной закупки в соответствии с п. 7.1.8. настоящего Положения, 

если при проведении повторной закупки не изменяется способ закупки, не изменяются 

сведения о Закупке, кроме сведений о сроках, датах, связанных с этапами проведения Закупки; 

        -при заключении договора на основании п. 5.5.2. настоящего Положения. 

6.1.15. Ежеквартально, не позднее 45 дней после окончания квартала, отчет об итогах 

закупочной деятельности, представляется ОЗП на утверждение Директора Предприятия.  

6.1.16. Председатель ЦЗК вправе инициировать рассмотрение Директором Предприятия 

вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 

некачественном и несвоевременном планировании закупок.  

6.2. Общий порядок проведения закупки. 

6.2.1. Инициатор закупки на основании ПЗ или, исходя из производственной необходимости 

Предприятия, направляет в отвечающий за соответствующее направление ЦОЗ запрос на 

проведение закупки, включающий следующую информацию: 

- основание проведения закупки; 

- предмет закупки;  

- сроки, в которые необходимо провести закупку; 

- существенные условия закупки (требования к закупаемым товарам (работам, услугам). 

Запрос на проведение закупки направляется Инициатором закупки на имя руководителя ЦОЗ.   

6.2.2. ЦОЗ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Инициатора закупки 

проводит изучение запроса на предмет соответствия запрашиваемой закупки ПЗ и 

производственным потребностям Предприятия. 

ЦОЗ на основании проведенного анализа рынка товаров (работ, услуг) указанных в запросе 

формирует предполагаемую максимальную цену закупки, формулирует требования к 

Участникам закупки, устанавливает функциональные и/или технические требования к 

закупаемым товарам (работам, услугам). ЦОЗ вправе просить заинтересованных 

потенциальных Участников закупок присылать любую информацию о себе, производимой 

продукции, условиях поставки и т.д., однако он должен ясно указать, что такая информация не 

будет рассматриваться как предложения, обязательные для заключения договора. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса ЦОЗ направляет Заместителю 

Директора на утверждение Заявку о проведении закупки с указанием: 

- основания проведения закупки,  

- сроков проведения закупки, 

- способ проведения закупки, 

- максимальную цену закупки, 

- требования к Участникам закупки,  

- функциональные и/или технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам); 

- требования к составу и оформлению заявок. 

6.2.3. Заместитель Директора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Заявки о 

проведении закупки ЦОЗ рассматривает её и в случае признания закупки обоснованной, а 

содержащейся в Заявке информации достаточной для проведения закупки подписывает 

указанную Заявку и незамедлительно направляет её в ЦОЗ. 

При наличии замечаний относительно полноты и объективности содержащейся в Заявке 

информации Заместитель Директора возвращает её в ЦОЗ с указанием замечаний, которые 

необходимо исправить. 

ЦОЗ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки с замечаниями вносит 

необходимые исправления и повторно направляет на подпись Заместителю Директора. 
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При повторном возвращении Заявки в ЦОЗ вопрос о проведения закупки в течение  

2 (двух) рабочих дней с момента повторного возвращения служебной записки передается на 

рассмотрении ЦЗК для установления причины несогласования закупки. 

На основании предложения Председателя ЦЗК лица, виновные в затягивании процедуры 

проведения закупки могут быть привлечены Директором Предприятия к дисциплинарной 

ответственности. 

6.2.4. При согласовании Заявки со стороны Заместителя Директора в течение 2 (двух) рабочих 

дней ЦОЗ: 

- осуществляет подготовку пакета документов для проведения закупки, проекта договора и 

направляет вместе с согласованной Заявкой в ОЗП. Проект договора согласовывается со 

службами Предприятия в соответствии с положением о договорной работе. 

- направляет потенциальным Участникам закупки информацию о проводимой Предприятием 

Закупке.  

6.2.5. ОЗП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанных в п. 6.2.4 

документов готовит и размещает Извещение и иную документацию о закупке на сайте 

Предприятия и Официальном сайте.  

6.3. Требования к извещению и иной документации о закупке. 

6.3.1. В Извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:  

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

 место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

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

 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; 

 место и дата окончания срока подачи заявок, рассмотрения предложений участников закупки 

и подведения итогов закупки. 

- указание на право Заказчика отказаться от проведения закупки и срок, до наступления 

которого Заказчик может это сделать без каких-либо для себя последствий;  

- сведения о сроках заключения договора после проведения процедуры закупки если сроки 

отличаются от установленных ст.448 Гражданского кодекса РФ;  

- иную существенную информацию о процедуре проведения закупки, оформлении участия в 

ней;  

- ссылку на то, что остальные и более подробные условия проведения закупки сформулированы 

в документации о закупке, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.  

6.3.2. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

 установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

 требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) в соответствии  
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 форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

 порядок формирования цены договора (цене лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

 требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

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

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.   

- требования о внесении обеспечения заявки в случае установления данного требования. 

- требование о внесении обеспечения договора в случае установления данного требования 

6.3.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются заказчиком в единой информационной системе 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае 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. 

6.3.4. Протоколы ЦЗК, составляемые в ходе закупки, размещаются ОЗП в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

6.3.5. Обеспечение исполнения обязательств участников процедур закупок. 

6.3.5.1. Заказчик в документации о закупке вправе предусмотреть представление обеспечения 

исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре (обеспечение заявки).  

6.3.5.2. Обеспечение исполнения обязательств может обеспечиваться, в том числе, безотзывной 

банковской гарантией, выданной банком или кредитной организацией, залогом денежных 

средств путем перечисления их Заказчику. Заказчик вправе предусмотреть в документации о 

закупке предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько 

возможных способов. 

6.3.5.3. В Документации о закупке должны быть четко описаны условия предоставления, 

возврата и удержания обеспечения, а именно: 

а) допустимые формы обеспечения; 

б) размер (процент или сумму) обеспечения; 

в) право организатора закупки или заказчика истребовать обеспечение при отзыве либо 

изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после 

окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок; 

г) право Заказчика удержать обеспечение при уклонении Победителя процедуры закупки, с 

которым заключается договор, от заключения такого договора; 

д) условия и срок, начиная с которого Заказчик возвращает обеспечения заявок участниками. 

Указанный срок не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента: 

- принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем 

участникам подавшим заявки), 

- поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, 

отозвавшему заявку), 

- получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого 

опоздала), 

- подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику 

закупки, заявка которого отклонена), 
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- заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если было установлено 

требование) предоставления им обеспечения исполнения договора (обеспечение возвращается 

участнику, с которым заключен договор, и всем остальным участникам), 

 - После заключения договора с единственным участником конкурентной процедуры закупки 

(п. 5.5.2.) и (если было установлено требование) предоставления им обеспечения исполнения 

договора, или принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение 

возвращается такому единственному участнику), 

 - после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее 

результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено 

на предыдущих стадиях). 

е) условия задержки возврата обеспечения в случае поступления жалобы на действия 

(бездействия) Заказчика, закупочной комиссии на время рассмотрения жалобы. 

6.4. Отказ от проведения закупки. 

6.4.1 Заказчик вправе отказаться от процедуры до момента заключения договора по решению 

ЦЗК на следующих основаниях: 

- если больше нет необходимости в проведении конкретной процедуры закупки, 

- если больше нет необходимости в закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

которые являются предметом закупки, 

- если выясняется что Заказчику экономически невыгодно проведение процедуры закупки на 

условиях, которые указаны в документации, 

- если при заключении договора на условиях указанных в заявке участника признанного 

победителем и документации по закупке Заказчик понесет убытки, либо может быть нанесен 

ущерб деловой репутации Заказчика, 

- если для Заказчика экономически нецелесообразно заключение договора по итогам процедуры 

закупки,  

- если во время проведения процедуры закупки ЦЗК стало известно, что участник признанный 

победителем процедуры закупки не соответствует требованиям статьи 4.3. настоящего 

Положения. 

6.5. Обеспечение исполнения договоров, заключенных по результатам процедур закупок.  

6.5.1. Заказчиком в Документации о закупке может быть установлено требование обеспечения 

исполнения договора.  

6.5.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной банковской 

гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, залогом денежных средств.  

6.5.3. В случае если, в Документации о закупке предусмотрено несколько возможных способов 

обеспечения исполнения договора, конкретный способ обеспечения исполнения определяется 

лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

6.5.4. В случае если, Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником процедур закупок, с которым 

заключается договор, такого обеспечения.  

6.5.5. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедур 

закупок на срок, превышающий срок окончания выполнения работ, поставки товаров, оказания 

услуг не менее чем на 30 дней. 

6.6. Договор, заключаемый по результатам закупок. 

6.6.1. Договор заключается ЦОЗ на условиях, предусмотренных извещением о закупке и 

документацией о закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается 

такой договор. 

6.6.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

6.6.3. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. 

6.6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) 
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начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 

не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

6.6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пеней) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты 

неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.6.6. При заключении договора по соглашению Заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в договор может быть включено условие о передаче споров между его сторонами 

на разрешение третейского суда, либо медиатора. При этом в договоре должны быть 

определены виды споров, разрешение которых осуществляется в третейском суде, либо 

медиатором, а также условия участия сторон договора в расходах, связанных с разрешением 

таких споров. 

6.6.7. При заключении долгосрочных (со сроком действия свыше 1 года) и дорогостоящих 

(стоимостью более 5 млн. рублей) договоров в состав договора обязательно включается план-

график исполнения договора.  

6.6.8. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товаров (работ, 

услуг), о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема 

и качества требованиям, установленным в таком договоре, а также о порядке и сроках 

оформления результатов приемки. 

6.6.9. Если иной порядок заключения договора  не установлен в документации по закупке, 

Заказчик закупки, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня публикации в единой 

информационной системе Протокола ЦЗК по рассмотрению заявок и выбору Победителя, 

направляет проект Договора Победителю конкурентной процедуры, который он обязан 

подписать со своей стороны и предоставить все экземпляры подписанного Договора Заказчику 

в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в документации по закупке. 

Заказчик, если иное не установлено в документации о закупке, в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения от Победителя закупки всех экземпляров подписанного договора, а также 

установленных документацией о закупке документов, подписывает Договор и предоставляет 

один экземпляр Договора Победителю закупки. 

6.6.10. В случае согласования договора с Департаментом муниципальной собственности 

администрации г. Кирова, срок для заключения договора продлевается на срок не более 2 

месяцев со дня подписания итогового протокола. 

6.6.11. В случае если, судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора, действуют более тридцати дней, процедура  признается 

несостоявшейся. 

6.6.12. В случае уклонения Победителя конкурентной процедуры от заключения договора 

путем: 

- направления прямого письменного отказа от подписания договора; 

- неподписания проекта договора в срок, предусмотренный для этого в закупочной 

документации; 
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- непредоставления обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о 

закупке условиями до подписания договора; 

- непредоставления документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных 

документацией по закупке, 

Заказчик вправе удержать обеспечение заявки такого лица, а также по собственному выбору: 

-обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора;  

- направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствующий орган. 

VII. Особенности проведения отдельных процедур закупки. 

7.1. Особенности процедуры запроса котировок (цен).  

7.1.1. Извещение и документация о проведении запроса котировок (цен) размещается в единой 

информационной системе и на сайте Предприятия не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

окончательного срока представления заявок Участниками. 

7.1.2. В извещении о проведении запроса котировок (цен) должна содержаться информация, 

предусмотренная п.6.3.1 настоящего Положения, а также иная информация по усмотрению 

Заказчика. В документации о проведении запроса котировок (цен) должна содержаться 

информация, предусмотренная п.6.3.2 настоящего Положения, а также иная информация по 

усмотрению Заказчика. 

7.1.3. В тексте запроса указывается, что он не является извещением о проведении конкурса и не 

налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с Участником.  

7.1.4. При проведении запроса котировок (цен) каждый Участник вправе представлять только 

одну заявку, которая не может быть впоследствии изменена.  

7.1.5. Заявка Участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований 

или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми (минимально 

допустимыми). Если хотя бы по одному требованию заявка Участника не удовлетворяет 

условиям запроса, она отклоняется.  

7.1.6. Заказчик вправе потребовать у Участника запроса котировок (цен) уточнить и подать 

заявку с уточненной ценой, если Участником были допущены отклонения от затребованного 

способа подсчета цены (например, не учтены, хотя это требовалось, количество закупаемых 

товаров, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

другие платежи) или отклонить данную заявку.  

7.1.7. Между Заказчиком и Участником не проводится никаких переговоров в отношении 

заявки.  

7.1.8. При получении Заказчиком менее двух заявок, запрос котировок (цен) признается 

несостоявшимся, о чем составляется протокол. По решению ЦЗК Заказчик вправе 

неограниченное число раз повторно провести процедуру запроса котировок (цен), изменив ее 

условия для целей создания конкурентной среды. 

7.1.9. Договор заключается с Участником, определенным ЦЗК в качестве победителя, 

отвечающим требованиям запроса котировок (цен), который предложил поставить требуемую 

продукцию на установленных в запросе котировок (цен) условиях по самой низкой цене из 

предложенных. При равенстве цен заявок  победителем считается участник, который раньше 

подал заявку на участие в запросе котировок (цен). Результат проведения закупки в виде 

запроса котировок (цен) отражается в протоколе ЦЗК 

7.1.10. ЦЗК отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям (по форме 

и/или содержанию), установленным в извещении о проведении запроса котировок (цен) и 

настоящим Положением, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок (цен).  

7.1.11. Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию по запросу котировок 

(цен) до срока окончания подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения  на сайте предприятия и в единой информационной системе 
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внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 

рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса котировок (цен) 5 рабочих дней. 

 

7.2. Особенности процедуры запроса предложений.  

7.2.1. При запросе предложений Заказчик публикует извещение и документацию о закупке в 

единой информационной системе и сайте Предприятия не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

окончательного срока представления предложений Участниками.  

7.2.2. В тексте уведомления обязательно указывается, что оно не является Извещением о 

проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 

обязанностей у Заказчика, кроме прямо указанных в извещении.  

7.2.3. Заказчик устанавливает критерии для оценки предложений и определяет порядок (в том 

числе иерархию) их применения при оценке предложений. Заказчик вправе указать величину 

относительной значимости каждого такого критерия (веса при балльной оценке).  

7.2.4. В запросе предложений должна содержаться следующая информация:  

а) установленные требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, 

к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика;  

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

в) 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;  

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

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

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

ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей);  

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

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке;  

л) место и срок рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;  

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

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

о) будут или не будут проводиться переговоры;  

7.2.5. Каждое изменение или разъяснение запроса предложений, в т.ч. изменение критериев для 

оценки предложений должно быть размещено в единой информационной системе в течение 3 

(трех) дней с момента выдачи такого разъяснения, либо внесения изменения в извещение.  

7.2.6. Процедура рассмотрения  поступивших на запрос предложений (в т.ч. при поступлении 

единственного предложения) проводится ЦЗК в заранее назначенное время и заранее 

определенном месте согласно извещению о проведении запроса предложений и документации 

по запросу предложений. Если до истечения установленного срока подачи заявок не было 

подано ни одного предложения, об этом составляется протокол ЦЗК.  

7.2.7. ЦЗК рассматривает и оценивает предложения в соответствии с критериями и порядком, 

указанными в запросе предложений. При оценке предложений Заказчик не имеет право 

раскрывать содержание предложений участникам.  

ЦЗК отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям (по форме и/или 

содержанию), установленным в извещении о проведении запроса предложений и настоящим 

Положением.  
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7.2.8. Заказчик может проводить переговоры с участниками по любым существенным условиям 

запроса предложений (включая условия договора) или их предложений, запрашивать или 

разрешать пересмотр таких предложений, если соблюдаются следующие условия:  

а) переговоры между Заказчиком и участником носят конфиденциальный характер, и, за 

исключением информации, в установленном порядке включаемой в отчеты, содержание этих 

переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;  

б) возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, предложения 

которых не были отклонены.  

7.2.9. Переговоры не проводятся при закупках простой продукции.  

7.2.10. При необходимости после завершения переговоров ОЗП просит всех участников, 

продолжающих участвовать в процедурах, представить к определенной дате окончательное 

предложение. В этом случае ЦЗК выбирает лучшее предложение из числа полученных 

окончательных предложений участников процедуры.  

7.2.11. При получении Заказчиком менее двух предложений, запрос предложений признается 

несостоявшимся, о чем составляется протокол.  

7.2.12. Заказчик вправе после получения окончательных предложений провести процедуру 

переторжки, если это было прямо предусмотрено в документации по запросу предложений.  

7.2.13. Заказчик после выбора наилучшего предложения, имеет право принять решение о 

заключении договора с участником, подавшим такое предложение, о чем составляется 

протокол. 

7.3. Особенности процедуры открытого аукциона  в электронной форме.  

7.3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее – открытый аукцион, 

аукцион в электронной форме). 

7.3.1.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается ОЗП на электронной 

площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме.  

7.3.1.2. В извещении о проведении аукциона помимо общих сведений, предусмотренных 

настоящим Положением, указываются следующие сведения: 

1) адрес электронной площадки закупок в сети Интернет, на которой будет проводиться 

аукцион в электронной форме;  

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

3) дата и время проведения аукциона в электронной форме. 

7.3.1.3. Заказчик вправе отказаться от его проведения в течение срока подачи заявок на участие. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается ОЗП в течение дня принятия такого 

решения на электронной площадке. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

указанного решения ОЗП направляет соответствующие уведомления всем участникам 

процедуры закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

7.3.2. Содержание документации открытого аукциона. 

7.3.2.1. Документация об аукционе в электронной форме разрабатывается ЦОЗ. 

7.3.2.2. Документация об аукционе в электронной форме должна содержать: 

1) требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим и 

функциональным характеристикам товара, работ, услуг, и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям хозяйствующего субъекта; 

2) перечень элементов заявки; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4) начальная цена договора;  

5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

7) условия понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

8) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

9) дата и время проведения аукциона в электронной форме; 
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10) срок со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в 

электронной форме, в течение которого победитель аукциона в электронной форме должен 

подписать договор;  

11) размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, порядок его 

предоставления; 

7.3.2.3. Документация  об аукционе в электронной форме может содержать: 

1) требования об обладании участником аукциона в электронной форме профессиональной 

компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием, надежностью, опытом и 

репутацией, а также трудовыми, и иным ресурсами, необходимыми для исполнения договора;  

2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, требования об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара; 

3) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями организации 

закупочной деятельности в муниципальном образовании «Город Киров», а также настоящей 

методикой; 

4) параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения 

участника процедуры закупки установленным требованиям; 

5) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если 

заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

6) иные требования и сведения. 

7.3.2.3. В случае если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к 

документации об аукционе в электронной форме может быть приложен такой образец или 

макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой 

частью документации. 

7.3.2.4. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета 

товара, на поставку которого размещается заказ, Заказчик в соответствии с датами, временем, 

графиком, указанными в документации об аукционе в электронной форме, организует 

проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного образца или макета товара. 

Указанный осмотр проводится без взимания платы.  

7.3.3. ЦОЗ по согласованию с Заместителем Директора, вправе внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 2 (два) 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение 

предмета открытого аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого 

решения ОЗП, размещает указанные изменения в единой информационной системе. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе этот срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

7.3.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной в течение 

срока подачи заявок на участие. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения 

открытого аукциона в единой информационной системе.  

7.3.5. Порядок аккредитации участника размещения заказа и правила документооборота при 

проведении открытых аукционов определяется оператором  электронной площадки, которая 

выбрана для проведения закупочной процедуры. 

7.3.6.Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

7.3.6.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе. 

7.3.6.2. Участие в открытом аукционе возможно при наличии на счете участника размещения 

заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в 
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размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 

предусмотренный документацией об открытом аукционе. 

7.3.6.3. Заявка на участие в открытом аукционе состоит из двух частей. 

7.3.6.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать указанные в 

одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник 

размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об открытом аукционе, или указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об 

открытом аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе, при 

условии содержания в документации об открытом аукционе указания на товарный знак, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе на товарный 

знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об 

открытом аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его 

наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об 

открытом аукционе указания на товарный знак; 

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе, при условии размещения заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие 

на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об 

открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным документацией об открытом аукционе, если участник размещения заказа 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об открытом аукционе, при условии содержания в документации об открытом 

аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе на товарный знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об 

открытом аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его 

наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об 

открытом аукционе указания на товарный знак используемого товара. 

7.3.6.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренная частью 7.3.6.4. 

настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого размещается заказ. 

7.3.6.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованиям, установленным настоящим Положением; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 



 31 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об открытом аукционе; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не 

требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную 

сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, 

предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; 

5). Другие документы указанные в документации о проведении открытого аукциона. 

7.3.6.7. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в 

любой момент с момента размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об 

открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе. 

7.3.6.8. Заявка на участие в открытом аукционе направляется участником размещения заказа 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

предусмотренные частями 7.3.6.4. и 7.3.6.6 настоящей статьи части заявки. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

7.3.6.9. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого 

участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

7.3.6.10. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

7.3.6.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе 

оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа 

в случае: 

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, 

предусмотренных настоящим Положением; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в 

открытом аукционе, поданные в отношении данного лота; 

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока 

подачи заявок; 

5) в других случаях предусмотренных регламентом работы  оператора электронной площадки. 

7.3.6.12. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе. 

7.3.6.13. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки.  
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7.3.7. В случае если, по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 

только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

7.3.8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

7.3.8.1. ЦЗК проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом 

аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых 

размещается заказ. 

7.3.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок 

на участие в открытом аукционе. 

7.3.8.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, ЦЗК принимается решение о допуске к участию в открытом 

аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в 

допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. 

7.3.8.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, содержащей сведения, ЦЗК оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется ЦЗК и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами ЦЗК в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах 

заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к 

участию в открытом аукционе и о признании его участником открытого аукциона или об отказе 

в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого 

решения и с указанием положений документации об открытом аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, 

положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям 

документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших 

решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в 

открытом аукционе. Указанный протокол в течение 2 (двух) дней с момента окончания 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется ОЗП оператору 

электронной площадки. 

7.3.8.5. В случае если, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие 

в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе 

всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о 

признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается 

несостоявшимся. 

7.3.8.6. В случае если, открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 

только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, 

признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет 

заказчику, в уполномоченный орган обе части заявки на участие в открытом аукционе. В 

течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом 

аукционе ЦЗК проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе. В случае если, принято решение о 

соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) 

дней со дня принятия такого решения Заказчик направляют оператору электронной площадки 

проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора 

заказчиком. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом 

аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким 
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участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не 

вправе отказаться от заключения договора. 

7.3.9. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. 

7.3.9.1. Открытый аукцион проводится в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки, на которой он проводится. 

7.3.9.2. Открытый аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

7.3.9.3. Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

7.3.9.4. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого 

аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

7.3.10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе. 

7.3.10.1. ЦЗК рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, а также 

документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их 

требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. 

7.3.10.2. ЦЗК на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом 

аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для 

принятия указанного решения ЦЗК также рассматривает содержащиеся в реестре участников 

размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе. 

7.3.10.3. ЦЗК рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, до принятия 

решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в 

открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее 

пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, 

аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, 

поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. 

Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на 

участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим 

наиболее низкую цену договора. 

 7.3.10.4. В случае если, в соответствии с частью 7.3.11.3 настоящей статьи не выявлены пять 

заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, 

направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента 

поступления соответствующего уведомления от заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации оператор электронной площадки обязан направить заказчику, 

организатору процедуры закупки все вторые части заявок на участие в открытом аукционе 

участников открытого аукциона, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. 

7.3.10.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной 

площадке протокола проведения открытого аукциона.  

7.3.10.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом 

аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а также в случае 

принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, 

поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, 

решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом 

аукционе указанным требованиям ЦЗК оформляется протокол подведения итогов открытого 

аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами ЦЗК в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в 

открытом аукционе, и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
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установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми 

участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о 

соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о 

порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, в отношении которых 

принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, 

вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о 

соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения, 

сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии 

заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе. В течение 3 (трех) дней, с момента  подписания протокола, протокол 

размещается ОЗП на электронной площадке. 

7.3.10.7. Участник открытого аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и 

заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об 

открытом аукционе, признается победителем открытого аукциона.  

7.3.10.8. В случае если, ЦЗК принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на 

участие в открытом аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие 

в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация 

о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

7.3.10.9. В случае если, открытый аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на 

участие в открытом аукционе, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в 

открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об открытом аукционе, заказчик, организатор процедуры закупки направляют 

оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом 

аукционе, без подписи договора заказчиком Договора заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене договора, 

предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого 

аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения 

договора. 

7.3.11. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме. 

7.3.11.1. Договор по результатам открытого аукциона заключается в форме электронного 

документа, через оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы 

электронной площадки. 

7.3.11.2. В случае если, Заказчиком закупки установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, 

установленном документацией об открытом аукционе. Если участником открытого аукциона, с 

которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, организатором 

процедуры закупки установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется. 

7.3.11.3. В случае если, судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора, действуют более тридцати дней, процедура  признается 

несостоявшейся. 

7.4. Особенности процедуры проведения открытого конкурса. 

Проведению процедуры открытого конкурса (конкурса) предшествует получение МУП 

«Горэлектросеть» согласия на его проведение в Департаменте муниципальной собственности. 

Документы изготавливаются ЦОЗ. 

После получения согласия на проведение конкурса из членов ЦЗК приказом директора 

предприятия формируется конкурсная комиссия. 

Подробно все условия проведения закупки в виде конкурса устанавливаются в конкурсной 

документации. 
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7.4.1. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано/размещено ОЗП в единой 

информационной системе и сайте Предприятия не менее чем за 30 дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе.  

7.4.2. Конкурсная документация.  

7.4.2.1. Конкурсная документация является приложением к извещению о проведении конкурса, 

дополняет, уточняет и разъясняет его. Конкурсная документация должна содержать все 

требования и условия конкурса, а также подробное описание всех его процедур. Конкурсная 

документация должна быть готова к выдаче не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. 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 наилучшее предложение.  

7.4.2.2. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:  

a) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

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

c) 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;  

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

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

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

g) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей);  

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

i) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

j) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке;  

k) место и срок рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;  

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

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

n) требования к форме, размеру, порядку представления и сроку действия обеспечения 

исполнения обязательств участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки 

(далее — обеспечение конкурсных заявок) и обеспечения исполнения обязательств по договору, 

если оно предусмотрено;  

o) иные требования, установленные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением о закупке или разумными пожеланиями 

Заказчика.  

7.4.3. Конкурсная документация разрабатывается ЦОЗ. Текст конкурсной документации перед 

ее утверждением должен согласовываться всеми заинтересованными подразделениями 

Заказчика. После утверждения конкурсной документации ЦОЗ направляет ее в Департамент 

муниципальной собственности с целью получения разрешения на проведение конкурса.  

7.4.4. При закупке строительных подрядных работ конкурсная документация должна 

готовиться при наличии проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в 

установленном порядке, если иное не вытекает из существа закупаемых работ или условий 

реализации проекта.  

7.4.5. В случае, если утверждение документации происходило в бумажной форме, то оригинал 

конкурсной документации сшивается и заверяется подписью уполномоченного лица Заказчика, 
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а копии — также штампом (надписью) «копия верна»; оригинал конкурсной документации 

хранится у Заказчика в виде приложения к отчету о проведении конкурса.  

7.4.6. Разъяснение конкурсной документации. Внесение поправок в конкурсную документацию.  

7.4.6.1 ЦОЗ обязан своевременно ответить на любой письменный запрос участника, 

касающийся разъяснения конкурсной документации, полученный не позднее установленного в 

ней срока для разъяснений. Заказчик не вправе устанавливать срок разъяснений конкурсной 

документации менее чем 5 (рабочих) дней до дня истечения установленного срока подачи 

заявок. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются 

ОЗП в единой информационной системе без указания источника поступления запроса.  

7.4.6.2. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются ОЗП в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 

предоставлении указанных разъяснений.  

7.4.6.3. До истечения срока окончания приема конкурсных заявок ЦОЗ может внести поправки 

в конкурсную документацию.  

При этом сроки окончания приема конкурсных заявок должны быть перенесены в на срок 

установленный настоящим Положением. Изменения, вносимые в извещение о закупке, 

документацию о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В 

случае, 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.  

7.4.6.4. При подготовке разъяснений необходимо учитывать, что разъяснения не должны 

дополнять или изменять существенным образом условия конкурсной документации и влиять на 

содержание конкурсной заявки участника (в противном случае необходимо вносить изменения 

в конкурсную документацию).  

7.4.6.5. До истечения срока окончания приема конкурсных заявок Заказчик может продлить 

этот срок, если в конкурсной документации не было установлено дополнительных 

ограничений. При внесении в конкурсную документацию поправок, носящих существенный 

характер, а также переноса срока окончания приема конкурсных заявок на срок более 15 дней 

или повторного переноса, ОЗП публикует информацию об этом в том же порядке, в каком было 

опубликовано информация о проведении конкурса. Продолжительность нового срока 

окончания приема конкурсных заявок не должна быть менее 15 дней с момента публикации 

такой информации.  

7.4.6.6. К существенным изменениям условий конкурса относятся все вносимые изменения по 

сравнению с указанными в документации о закупке. 

7.4.7. Обеспечение исполнения обязательств.  

7.4.7.1. Заказчик вправе потребовать от участников предоставить обеспечения исполнения 

обязательств участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки (обеспечение 

конкурсной заявки) или обеспечения победителем исполнения обязательств по договору 

(обеспечение договора), при этом в Документации о проведении процедур закупок Заказчиком 

должны быть указаны форма, размер и условия предоставления обеспечения в соответствии с 

настоящим Положением.  

7.4.7.2. Обеспечение заявок на участие в Конкурсе: 

7.4.7.2.1. При проведении процедур закупок Заказчик вправе установить требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявок. Требование о предоставлении обеспечения 

заявок в равной мере относится ко всем участникам процедур закупок.  

7.4.7.2.2. Обеспечение заявок не возвращается в случаях:  

-  уклонения участника процедур закупки, для которого заключение договора является 

обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок;  

-  изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока окончания 

подачи заявок;  
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- непредставления или представления с нарушением условий, установленных настоящим 

Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора, в случае, 

если такая обязанность установлена условиями документации о закупке 

-  в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Положением и Документацией о 

проведении закупки.  

7.4.7.2.3. Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

7.4.7.3.  Обеспечение исполнения договора  

7.4.7.3.1. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной банковской 

гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, залогом  денежных средств.  

7.4.7.3.2. В случае если, в Документации о закупке предусмотрено несколько возможных 

способов обеспечения исполнения договора, конкретный способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

7.4.7.3.3.  В случае если, Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником процедур закупок, с 

которым заключается договор, такого обеспечения.  

Требования к эмитенту обеспечения не должны накладывать на конкурентную борьбу 

участников излишних ограничений.  

7.4.7.3.4. При установлении требования об обеспечении в форме банковской гарантии, гарантом 

может являться только банк и иная кредитная организация, отвечающий следующим 

требованиям:  

a) иметь разрешение (лицензию Банка России) на осуществление банковской деятельности на 

территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии 

не менее, чем на 6 (шесть) календарных месяцев;  

c) участвовать в системе страхования вкладов;  

d) размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) составляет не более 5% от величины 

собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи 

гарантии;  

e) присутствовать (офис, отделение, филиал) по местонахождению Заказчика;  

f) в любом случае, гарантом должен быть банк или иная кредитная организация, о которой 

достоверно известно, что они не являются убыточными, не находятся под внешним 

управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.  

7.4.7.3.5. Размер обеспечения договора не ограничивается.  

7.4.7.3.6. Обеспечение договора представляется только участником конкурса признанным 

победителем перед или во время подписания договора, или в случае уклонения участника 

признанного победителем от заключения договора, участником заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

7.4.7.3.7. Порядок возврата обеспечения устанавливается Документацией о закупке. 

7.4.8. Подача конкурсных заявок.  

7.4.8.1. Конкурсные заявки принимаются до срока, установленного в конкурсной 

документации. Если Участник конкурса представил свою заявку с опозданием, она не 

рассматривается и возвращается подавшему ее Участнику.  

7.4.8.2. В конкурсной документации следует оговаривать, что конкурсные заявки должны быть 

поданы  в запечатанных конвертах. Участнику, представившему конкурсную заявку, выдается 

соответствующая расписка с указанием времени и места ее приема. О получении 

ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке.   

7.4.8.3. ЦОЗ должен предусмотреть необходимые меры безопасности в целях предотвращения 

несанкционированного вскрытия конвертов с заявками до установленного в конкурсной 

документации срока.  

7.4.8.4. Если Заказчик продлевает срок окончания приема конкурсных заявок, то Участник 

конкурса, уже подавший заявку, вправе отозвать заявку, внести изменение или дополнение или 

оставить заявку без изменений.  

7.4.9. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов.  
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7.4.9.1. Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов (в том числе при поступлении 

одного конверта) проводится конкурсной комиссией в заранее назначенное время и заранее 

определенном месте согласно извещению о проведении конкурса и конкурсной документации.  

7.4.9.2. Вскрытие поступивших конвертов проводится на заседании конкурсной комиссии. При 

публичном вскрытии конвертов на процедуре вскрытия конвертов имеют право присутствовать 

представители каждого из Участников конкурса, своевременно представивших конкурсную 

заявку.  

7.4.9.3. В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель, любой 

из членов конкурсной комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов, 

оглашает следующую информацию:  

a) о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);  

b) наименование, юридический и фактический адрес участника конкурса;  

c) краткое описание предложенной в заявке продукции и цену конкурсной заявки (или иное 

указание на общую стоимость предложения участника конкурса), если цена предусмотрена;  

d) для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва 

заявки;  

e) любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной огласить.  

7.4.9.4. Представителям участников конкурса может быть предоставлено право для 

информационного сообщения по сути конкурсного предложения и ответов на вопросы членов 

ЦЗК.  

7.4.9.5. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками конкурсная 

комиссия составляет протокол, который должен содержать следующие сведения:  

a) поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия;  

b) общее количество поступивших конкурсных заявок и перечень участников конкурса, 

представивших заявки, вместе с их адресами;  

c) информация, которая была оглашена в ходе процедуры;  

7.4.9.6. В случае, если в установленный конкурсной документацией срок не поступило ни 

одного конверта с конкурсными заявками, этот факт фиксируется в протоколе заседания 

конкурсной комиссии. 

7.4.10. Сопоставление и оценка конкурсных заявок.  

7.4.10.1. Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляется на заседании конкурсной 

комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых 

других лиц, которых сочтет необходимым. При этом конкурсная комиссия должна обеспечить 

конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников 

конкурса.  

7.4.10.3. Рекомендуется осуществлять оценку конкурсных заявок в следующем порядке:  

a) проведение отборочной стадии  

b) проведение оценочной стадии  

7.4.10.4. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:  

a) проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок; 

при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной 

документации, даже если в них имелись несущественные несоответствия по форме, или 

арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены участником, представившим 

данную заявку;  

b) проверка участника конкурса на соответствие требованиям конкурса  

c) проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурса;  

d) затребование от участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются 

запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на 

изменение существа 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 
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запросы на представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки или изменения 

ранее представленного обеспечения;  

e) ЦЗК отклоняет конкурсную заявку, если претендент на участие в конкурсе, представивший 

данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса в соответствии с конкурсной документацией, или заявка признана не 

соответствующей требованиям, изложенным в конкурсной документации. Такому претенденту 

отказывается в допуске к участию в конкурсе.  

 7.4.10.5. В рамках оценочной стадии конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и 

оценки заявок заключается в их предварительном ранжировании по степени 

предпочтительности для Заказчика.  

7.4.10.6. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации.  

7.4.10.7. При ранжировании заявок конкурсная комиссия принимает оценки и рекомендации 

экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.  

7.4.10.8. При публикации критериев оценки заявок в конкурсной документации Заказчик вправе 

указать как только порядок (в т.ч. иерархию) их применения при оценке предложений, так и 

точную относительную значимость (весовые коэффициенты) каждого такого критерия.  

7.4.10.9. Критерии могут касаться:  

a) надежности участника;  

b) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической 

привлекательности предложения, представленного участником, с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика (включая предлагаемые договорные условия);  

c) цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом суммарных 

издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на 

эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);  

d) иные разумные критерии.  

7.4.10.10. При наличии прямого указания в конкурсной документации на применение 

преференций, конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении конкурсных заявок учитывает 

преференциальные поправки в пользу соответствующих групп контрагентов. 

7.4.10.11. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).  

7.4.11. Определение победителя конкурса.  

7.4.11.1. Если иного не было указано в Извещении о проведении конкурса, конкурсная 

комиссия обязана выбрать победителя конкурса в срок не более 10 календарных дней с даты 

вскрытия конкурсных заявок.  

7.4.11.2. Победителем конкурса признается участник, представивший конкурсную заявку, 

которая решением конкурсной комиссией признана наилучшим предложением по результатам 

оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке заявок по степени 

предпочтительности.  

7.4.11.3. Организатор конкурса вправе отклонить все конкурсные заявки, если ни одна из них не 

удовлетворяет установленным требованиям в отношении участника конкурса, продукции, 

условий договора или оформления заявки.  

7.4.11.4. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется оценка 

конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол выбора 

победителя. В нем указываются члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании, 

перечисляются участники конкурса, заявки которых были рассмотрены, установленное 

конкурсной комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется 

победитель конкурса.  

7.4.11.5. Участник конкурса незамедлительно уведомляется ЦОЗ о признании его Победителем 

конкурса и о необходимости подписания протокола о результатах конкурса в соответствии с 

требованиями статьи 448 Гражданского кодекса РФ.  

7.4.11.6. В протоколе о результатах конкурса должны быть зафиксированы цена и иные 

существенные условия договора (в зависимости от его вида), его стороны, срок, в течение 

которого такой договор должен быть заключен, а также обязательные действия, необходимые 
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для его заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по 

договору). Кроме случаев разъяснения конкурсных заявок, исправления ошибок и применения 

переторжки, проведение каких-либо переговоров между конкурсной комиссией и победителем 

конкурса относительно его конкурсной заявки не допускается.  

7.4.12. Заключение договора.  

7.4.12.1. До заключения договора необходимо обеспечить:  

a) подготовку ЦОЗ проекта договора, на основе требований конкурсной документации и заявки 

победителя конкурса, окончательное согласование не определенных в ходе проведения 

конкурса условий на преддоговорных переговорах и подписание;  

b) контроль ЦОЗ за выполнением всех условий для вступления договора в силу (например, 

предоставление победителем конкурса обеспечения исполнения договора);  

c) информирование  других участников конкурса о его результатах (в трехдневный срок с 

момента подписания протокола о результатах конкурса)  

d) возврат обеспечения конкурсной заявки победителя конкурса; 

7.4.12.2. В течение не более пяти  дней с даты получения от Заказчика проекта договора 

победитель конкурса обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры 

договора Заказчику. В случае, если в конкурсной документации было установлено требование 

об обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновременно с представлением 

договора представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в форме и размере, предусмотренном конкурсной документацией и 

конкурсной заявкой победителя конкурса. 

В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, он признается 

уклонившимся от заключения договора. 

7.4.12.3. При уклонении победителя от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки, и о понуждении 

победителя конкурса возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, и 

заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер. При этом обеспечение заявки победителю открытого 

конкурса не возвращается. В случае, если Заказчиком в конкурсной документации не было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, победитель конкурса, 

признанный уклонившимся от заключения договора, обязан уплатить Заказчику штраф в 

размере 5 (Пяти) процентов от начальной цены договора. 

В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, заключить договор проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, 

предложенных этим участником конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком 

в адрес указанного участника в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты признания 

победителя уклонившимся от заключения договора. 

Участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать 

договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 7.4.12.2., либо 

отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора 

такой участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора, в случае если 

требование об обеспечении исполнения договора было установлено в конкурсной 

документации. 

7.4.12.4. Непредставление участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, Заказчику в срок, установленный в настоящей статье, подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора было установлено в конкурсной документации, считается 

отказом такого участника от заключения договора. В этом случае  конкурс признается 

несостоявшимся. 

7.4.12.5. Заказчик в течение не более пяти  дней с даты получения от победителя конкурса или 

участника, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, 

подписанного с его стороны договора, с приложением документов, подтверждающих 

предоставление обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении 



 41 

исполнения договора было установлено в конкурсной документации, обязан подписать договор 

и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю 

либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. 

7.4.13. Информация о результатах конкурса.  

7.4.13.1. ОЗП должен опубликовать в единой информационной системе протокол ЦЗК о 

результатах проведенного конкурса не позднее 3 (трех) дней с момента подписания данного 

протокола.  

7.4.13.2. Опубликование информации о победителе конкурса осуществляется во всех без 

исключения источниках, в которых публиковалось официальное извещение о проведении 

конкурса и его копии.  

7.4.13.3.  В случае если конкурс признан несостоявшимся, то в течение 3 (трех) дней с момента 

подписания протокола о признании конкурса несостоявшимся, ОЗП должен опубликовать 

данный протокол в единой информационной системе и сайте Предприятия.  

7.4.14. Признание конкурса несостоявшимся. 

7.4.14.1.Конкурс может быть признан несостоявшимся в следующих случаях: 

- если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 

участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,  

- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки 

на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 

только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

- если заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер 

- иных случаях предусмотренных конкурсной документацией. 

7.4.14.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения 

заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 

договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 

открытого конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

7.4.14.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником конкурса либо с участником размещения заказа, который подал 

единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), Заказчик, вправе 

объявить о проведении повторного конкурса. При этом Заказчик вправе изменить условия 

конкурса. 

7.4.15. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 

7.4.15.1. Под двухэтапным конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе и сайте Предприятия извещения о проведении двухэтапного 

конкурса, конкурсной документации и победителем признается лицо, участвующее в двух 

этапах его проведения и предложившее лучшие условия исполнения договора по его 

результатам.  

7.4.15.2. Заказчик применяет процедуру двухэтапного конкурса, как правило, в одном из 

следующих случаев:  

- если для уточнения тех или иных характеристик объекта закупок, для их формулирования с 

должной точностью и выявления на рынке инновационных продуктов и технологий, 

наилучшим образом обеспечивающих потребности Заказчика, необходимы обсуждения 

предмета закупки с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);  
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- конкурс проводится для заключения договора в целях проведения научных исследований, 

проектных работ, экспериментов, изысканий или разработок (в целях создания результата 

интеллектуальной деятельности).  

7.4.15.3. При проведении двухэтапного конкурса применяются правила настоящего Положения 

о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящего пункта.  

7.4.15.4. При проведении двухэтапного конкурса претенденты на участие в двухэтапном 

конкурсе подают заявки, состоящие из двух частей:  

- первой части, содержащей документы, подтверждающие соответствие участника 

установленным требованиям на участие в конкурсе, и первоначальные конкурсные заявки, 

содержащие их предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене 

договора;  

- второй части, содержащей окончательную конкурсную заявку.  

Каждая из частей заявки должна быть запечатана и подается в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Положением и Документацией о проведении двухэтапного 

конкурса.  

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть сшиты в единый том, 

содержать опись входящих в состав данного тома документов с указанием количества листов. 

Сшив должен быть заверен подписью участника закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, поданы от 

имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. 

В случае подачи заявки сразу на несколько лотов участник   сшивает листы  в единый том, 

прикладывает  опись входящих в состав данного тома документов с указанием количества 

листов. 

7.4.15.5. Документация о проведении двухэтапного конкурса может предусматривать 

обязанность участников двухэтапного конкурса представлять в составе первой части 

конкурсных заявок предложения о технических, качественных или иных характеристиках 

объекта закупок, об условиях поставки, а также о профессиональной и технической 

квалификации участников двухэтапного конкурса, необходимой для выполнения работ, 

оказания услуг или гарантийного обслуживания объекта закупки.  

7.4.15.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок ЦЗК принимает решение о 

признании претендентов участниками двухэтапного конкурса или об отказе в допуске к 

участию в конкурсе.  

7.4.15.7. После опубликования протокола о рассмотрении заявок ЦЗК вправе проводить 

обсуждения с участниками конкурса, относительно любых предложений в отношении объекта 

закупки, содержащихся в конкурсных заявках участников. Если ЦЗК проводит обсуждения с 

каким-либо участником торгов, оно обязано обеспечить равные возможности для участия в 

таких обсуждениях всем участникам торгов. При обсуждении предложений каждого участника 

вправе присутствовать все участники, подавшие предложения и признанные участниками 

двухэтапного конкурса.  

7.4.15.8. По результатам первого этапа ЦЗК вправе уточнить условия закупки, а именно:  

- уточнить любое требование из первоначально указанных в конкурсной документации 

технических или качественных характеристик объекта закупок и дополнить любыми новыми 

характеристиками;  

- уточнить любой первоначально указанный в конкурсной документации критерий оценки 

конкурсных заявок и дополнить любым новым критерием, предусмотренным настоящим 

Положением, в случае, если такое исключение или изменение требуется в результате изменения 

технических или качественных характеристик объекта закупок.  

7.4.15.9. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном в соответствии с 

настоящим Положением, сообщается участникам в приглашениях представить окончательные 

конкурсные заявки. При этом такие изменения отражаются в конкурсной документации, 

размещенной в единой информационной системе и сайте Предприятия, в течение 3 (трех) дней 

со дня направления указанных приглашений.  
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7.4.15.10. На втором этапе двухэтапного конкурса Заказчик закупки предлагает всем 

участникам двухэтапного конкурса, конкурсные заявки которых не были отклонены на первом 

этапе, представить окончательные конкурсные заявки с указанием предлагаемой участником 

двухэтапного конкурса цены договора с учетом пересмотренных после первого этапа условий 

закупок  

7.4.15.11. Приглашения представить окончательные конкурсные заявки направляются лицам, 

признанным участниками двухэтапного конкурса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

даты окончания приема окончательных конкурсных заявок.  

7.4.15.12. Участник двухэтапного конкурса, не желающий представлять окончательную 

конкурсную заявку, вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапном конкурсе, при 

этом в случае, если в конкурсной документации установлено требование об обеспечении 

заявок, Заказчик обязан вернуть денежные средства  в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня извещения об отказе в дальнейшем участии в конкурсе.  

7.4.15.13. Окончательные конкурсные заявки рассматриваются и оцениваются для определения 

победителя в соответствии с правилами настоящего Положения о рассмотрении и оценке 

конкурсных заявок при проведении открытого конкурса.  

7.4.15.14. В случае если Заказчику поступило менее двух первых или вторых частей заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. 

7.5. Особенности процедур конкурентных переговоров.  

7.5.1. Конкурентные переговоры ведутся только самим Заказчиком или иным лицом, 

уполномоченным от имени Заказчика вести такие переговоры.  

7.5.2. Заказчик проводит протоколируемые переговоры с заранее определенным числом 

участников, достаточным для обеспечения эффективной конкуренции, но в любом случае, не 

менее двух.  

7.5.3. При участии в конкурентных переговорах менее двух участников, конкурентные 

переговоры признаются несостоявшимся, о чем составляется протокол.  

7.5.4. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, 

разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо участнику, равным 

образом сообщаются всем другим участникам переговоров.  

7.5.5. Переговоры между Заказчиком и участником носят конфиденциальный характер. 

7.5.6. После завершения переговоров Заказчик может либо выбрать победителя сразу, либо 

устанавливает окончательные общие требования к закупаемой продукции и условиям договора, 

оформляет их в виде закупочной документации и просит всех продолжающих участвовать в 

процедурах представить к определенной дате окончательное предложение (оферту). С 

участниками, подавшими наилучшие предложения, Заказчик может провести переговоры в 

описанном выше порядке или сразу выбрать выигравшего участника.  

7.5.7. Процедура, описанная в настоящем пункте, может проводиться столько раз, сколько 

необходимо для выбора победителя, либо до отказа Заказчика от закупки.  

7.5.8. При необходимости, по решению ЦЗК, после проведения конкурентных переговоров 

победитель может не выбираться (либо не заключать договор с уже выбранным), а объявить 

закрытый конкурс, пригласив на него участников переговоров.  

7.5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются ОЗП в единой информационной 

системе и сайте Предприятия не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов.  

7.5.10. Победитель конкурентных переговоров обязан заключить договор не позднее 2 рабочих 

дней с момента направления ему проекта договора Заказчиком.  

VIII. Закупки в электронной форме. 

8.1. При осуществлении Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в электронном форме (в том 

числе путем аукциона в электронной форме) Заказчик вправе принять решение проводить 

закупку путем обмена электронными документами, заверенными электронной цифровой 

подписью, либо может  принять  решение  об  использовании  электронных торговых площадок, 

с учетом требований действующего законодательства и настоящего Положения. 
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8.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с  целью  

закупок  товаров,  работ,  услуг  в  электронной  форме осуществляется Заказчиком.  Закупки  

на  электронных  торговых  площадках  осуществляются Обществом  после  заключения  

соответствующего  договора  с  операторами  таких электронных торговых площадок, если 

заключение такого договора предусмотрено правилами электронной торговой площадки. 

8.3. Порядок проведения  закупок в электронной форме, правила документооборота, в том 

числе порядок размещения извещений,  документации  о  закупках  на  электронной  торговой  

площадке, аккредитации  участников  закупок  на  электронной  торговой  площадке,  порядок 

предоставления  документации  участникам  закупок,  разъяснения  и  внесения изменений в 

документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на  участие  в  закупках,  

порядок  и  условия  отстранения  участника  закупок  от дальнейшего  участия  в  процедурах  

закупок,  а  также  порядок  заключения договора  с  победителем  закупок  устанавливаются  

настоящим Положением с учётом правил, установленных на выбранной электронной торговой  

площадке. 

8.4.   Выбранные  Заказчиком  для  проведения  закупок  товаров,  работ,  услуг 

электронные  торговые  площадки  в  сети  Интернет  должны  удовлетворять следующим 

требованиям: 

8.4.1.  оператор  электронной  торговой  площадки  должен  соответствовать 

требованиям,  предъявляемым  к  таким  лицам  законодательством  Российской Федерации; 

8.4.2.  электронные  торговые  площадки  должны  предусматривать  возможность проведения 

закупок товаров, работ, услуг в виде аукциона в электронной форме, а 

при  наличии  технической  возможности  у  оператора  электронной  торговой площадки также 

иными способами, указанными настоящем Положении, за исключением закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8.4.3  электронные  торговые  площадки  должны  предусматривать  возможность 

использования  электронной  цифровой  подписи  документов  и  сведений, 

направляемых  в  форме  электронных  документов  при  их  обмене  Заказчиком, 

оператором  электронной  торговой  площадки,  участниками  закупок  и  иными лицами; 

8.4.4.  обеспечение  документооборота  между  Заказчиком,  оператором 

электронной  торговой  площадки  и  участником  закупок  через  электронную 

торговую  площадку,  архивного  хранения  и  поиска  документов  в  электронной 

форме,  обеспечение  оператором  электронной  торговой  площадки конфиденциальности 

сведений об участниках закупок при обмене электронными 

документами  до  подведения  итогов  закупок,  обеспечение  возможностей авторизации 

участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной категории 

информации.  

8.5.  При  закупках  на  электронных  торговых  площадках  допускаются 

отклонения  от  хода  процедуры  закупок,  предусмотренных  настоящим 

Положением,  обусловленные  техническими  особенностями  или  условиями 

функционирования данных площадок. 

8.6. В обязательном порядке закупки в электронной форме должны осуществляться в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

IX. Изменение условий договора, отказ от заключения договора и расторжение договора.   

9.1. Изменение условий договора заключенного в результате закупочной процедуры допустимо 

по соглашению сторон. При этом цена договора может быть увеличена только в случаях 

обоснованного увеличения объема закупок по договору либо в случаях, когда условия договора 

прямо предусматривают периодическую корректировку цены.  

9.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор 

с участником закупочной процедуры, обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, установленным в 

документации о закупки; 

2) предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в заявке 

на участие в закупочной процедуре; 

3) невыполнения победителем закупочной процедуры условий договора; 
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4)  в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

X. Контроль. 

10.1. В случае получения информации (жалоб, претензий) о нарушении настоящего Положения 

о закупке Предприятие обязано провести служебную проверку и вынести результаты 

расследования на рассмотрение ЦЗК.  

10.2. ОЗП ежегодно составляет отчет о результатах рассмотрения поступивших жалоб, 

претензий и иной информации о нарушениях настоящего Положения о закупке.  

10.3. Порядок, сроки, форматы контроля и мониторинга закупочной деятельности 

регламентируются внутренними нормативными актами Предприятия.  

 

XI Примечания. 

11.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы, вся информация о закупке 

товаров, работ, услуг МУП «Горэлектрсеть» г. Кирова размещается 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, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Пункты «ж», «з», «л», «м» п. 2.2.1.4. настоящего Положения в части включения 

документов в реестр договоров, заключенных по результатам закупки, вступают в силу с 1 

января 2016 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/

