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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного 

расходования денежных средств ООО «Электросети», а также получения экономически 

обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) на приобретение товаров, работ, услуг  и 

реализации мер, направленных на сокращение издержек ООО «Электросети», 

информационной открытости закупок, обеспечения равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров,  работ,  

услуг (далее —  продукции)  за счет средств Заказчика  стоимостью свыше 1 000 000 (один 

миллион рублей)  рублей, без учета НДС. При этом Заказчику запрещается дробить закупки, 

чтобы вывести их из-под регламентации. При применении данной нормы надлежит 

рассматривать общие объемы закупок по какой-либо номенклатуре в пределах одного 

финансового периода: по продукции, закупаемой эпизодически или финансирование закупок 

которой планируется только в пределах ближайшего квартала, таким периодом является 

квартал, по продукции постоянной номенклатуры – год. 

1.3. При заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, при условии, что цена договора с 

одним лицом не превышает 50 000  руб.  в месяц  (без НДФЛ),  нормы настоящего Положения 

не применяются. 

1.4. Решением Общего собрания участников (учредителей) Общества, принятым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, 

может быть предусмотрен особый порядок отдельных закупок,  который может 

предусматривать отклонения от настоящего Положения. 

1.5. В случае отбора финансовых организаций (для оказания услуг по договору лизинга;  

страхования имущества;  личного страхования,  в том числе медицинского страхования;  

негосударственного пенсионного страхования;  страхования ответственности и т.п. согласно 

ст. 18  135-ФЗ) настоящее Положение применяется в полном объеме с учетом требования 

законодательства (ФЗ 135-ФЗ от 26.07.2066 «О защите конкуренции» Федеральный закон от 

21.07.2005 N 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»).   

1.6. Закупки,  не превышающие указанную в пункте 1.2 настоящего Положения сумму,  

могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением 

процедурами, так и иными способами. 

1.7. Настоящее положение применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, 

работ, услуг и возникшим после его утверждения.  
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2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Общество (Заказчик) — ООО «Электросети»  

2.2. Организатор закупки – Заказчик, выступающий организатором закупки 

2.3. Годовая программа закупок (ГПЗ) – сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

необходимых для удовлетворения спроса заказчика на такие товары, работы, услуги. Годовая 

программа закупок товаров, работ и услуг формируется на основании внутренних документов, 

определяющих деятельность заказчика: программы, планы, документы, предусматривающие 

проведение закупок заказчиком. При составлении ГПЗ учитываются заявки структурных 

подразделений Заказчика на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. План 

закупки товаров, работ, услуг может иметь помесячную или поквартальную разбивку и 

предусматривать возможность корректировки. 

2.4. Закупки продукции (товаров, работ, услуг) - заключение любых возмездных гражданско-

правовых договоров с юридическими и физическими лицами,  а также объединениями этих 

лиц,  в которых Общество выступает в качестве плательщика денежных средств другой 

стороне по такому договору. Предусматривается закупка только новой продукции (т.е. 

исключается приобретение бывшей в употреблении продукции). 

3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

3.1. Общие требования 

3.1.1. Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Заказчика, контроль и 

координация закупочной деятельности осуществляются закупочной комиссией, а в части 

утверждения и корректировки годовой программы закупок –Директором Общества. 

3.1.2. Директор Общества вправе делегировать часть своих функций закупочной комиссии 

или иному специально созданному органу. В случае, если Директор делегирует функции по 

утверждению или корректировке годовой закупочной программы,  то орган, которому 

делегируются эти функции,  обеспечивает предоставление Директору краткой сводной 

информации о годовой закупочной программе  (ее корректировке). 

3.1.3. Выполнение функций по непосредственному проведению закупок возлагается на 

профессионально занимающихся данной деятельностью сотрудников Общества. 

3.1.4. Состав комиссии утверждается Приказом Общества. В состав комиссии не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников, 

подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения 

заказа. 

 

3.2. Раздел «Закупки» на официальном интернет-сайте Общества 

3.2.1.  По решению Директора Общества на официальном интернет-сайте оформляется 

раздел «Закупки» 
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3.2.2. В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности ссылка на раздел  

«Закупки»  на официальном интернет-сайте Общества размещаться на главной странице,  а 

также в главном меню сайта,  при наличии такого меню. Раздел должен называться «Закупки».  

3.2.3. В разделе «Закупки» должны быть отражены:  

 новости системы закупок Общества;  

 годовая программа закупок без закупок, отнесенных к конфиденциальным (содержащих 

коммерческую,  служебную и иную тайну,  перечень которых определяется в установленном 

порядке в соответствии с законодательством);  

 информация о текущих открытых и закрытых  (за исключением конфиденциальных) 

закупках;  

 информация о результатах прошедших открытых и закрытых  (за исключением 

конфиденциальных) закупок;  

 нормативные правовые акты Общества по закупкам;  

 архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах.  

3.2.4. Раздел должен быть оформлен ясно,  четко,  лаконично.  Интерфейс пользователя не 

должен быть перегружен графическими элементами. Страницы раздела должны иметь 

минимальное время загрузки.  

3.2.5. Раздел должен включать в себя следующие подразделы: «Анонсирование закупок», 

«Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках», «Информация о 

результатах закупок», «Управление закупочной деятельностью».   

3.2.6. В разделе  «Анонсирование закупок»  публикуется ГЗП  (без закупок,  отнесенных к 

конфиденциальным). 

3.2.7. В разделе  «Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках»  

публикуются документы,  объявляющие о начале закупочных процедур или их копии в 

соответствии с требованиями раздела 8.  

3.2.8. В разделе «Информация о результатах закупок», публикуются сообщения о результатах 

проведенных закупок в соответствии с требованиями раздела 8. 

3.2.9. В разделе  «Управление закупочной деятельностью»  публикуется нормативная база 

Общества по закупкам (включая настоящее Положение) и указываются координаты 

руководителя закупочной комиссии для подачи жалоб и предложений.  Раздел должен 

предусматривать возможность автоматического направления регистрируемого письма 

указанным лицам.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКАХ 

 

4.1. Права и обязанности организатора закупки 

4.1.1. Организатор закупки обязан обеспечить участникам возможность реализации их прав,  

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением 

4.1.2. Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после 

ее объявления:  

 при открытых конкурсах –  в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о 

проведении конкурса, а в отсутствии соответствующих указаний –  не позднее 30  дней до дня, 
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установленного для окончания срока подачи заявок;  при этом организатор закупки должен 

учитывать нормы части 3  статьи 448 Гражданского кодекса РФ; 

 при неконкурсных способах –  в любое время,  если иное прямо не указано в закупочной 

документации;  

 при закрытых конкурсах –  в любое время. 

4.1.3. Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой 

процедуре в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной 

документации не было установлено дополнительных ограничений.   

4.1.4. Организатор закупки вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки,  

закупаемой продукции,  условиям ее поставки и определить необходимые документы,  

подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям.  

4.1.5. Организатор закупки вправе требовать от участников документального подтверждения 

соответствия  (продукции,  процессов ее производства, хранения,  перевозки и др.),  

проведенного на основании действующего законодательства о техническом регулировании.  

4.1.6. Иные права и обязанности организатора закупки устанавливаются закупочной 

документацией. 

 

4.2. Права и обязанности заказчика 

4.2.1. Заказчик вправе публиковать на своем сайте списки поставщиков, как успешно 

выполняющих заключенные договоры, так и списки поставщиков,  нарушающих 

обязательство. При реализации этого права заказчик должен самостоятельно следить за тем, 

чтобы публикация указанной информации не нарушала законодательство РФ. 

4.3. Права и обязанности участника 

4.3.1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любое лицо.  

4.3.2. В закрытых процедурах вправе принять участие только те лица,  которые приглашены 

персонально.  

4.3.3. Участник любых процедур имеет право:  

 получать от организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку 

проведения закупок  (за исключением информации,  носящий конфиденциальный характер 

или составляющую коммерческую тайну);  

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

прямо не оговорено в закупочной документации;  

 обращаться к организатору закупки с вопросами о разъяснении закупочной 

документации,  а также просьбой о продлении установленного срока подачи заявок;  

 получать от организатора закупки 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. 

4.3.4. Претендовать на заключение договора с заказчиком,  либо на реализацию иного права,  

возникающее в результате выбора победителем,  могут только квалифицированные участники. 

Квалификационные отборочные критерии не должны накладывать на конкурентную борьбу 

участников излишних ограничений.  При необходимости закупочная комиссия вправе 

устанавливать исчерпывающий перечень условий,  невыполнение которых исключает 

возможность победы участника в конкурсе или иной конкурентной закупке.  
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4.3.5. Иные права и обязанности участников устанавливаются закупочной документацией. 

 

4.4. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя 

4.4.1. Объем прав и обязанностей,  возникающих у победителя конкурса или иной процедуры 

(обычно – право на заключение договора),  должен быть четко оговорен в закупочной 

документации.  

Примечание – При проведении запроса предложений,  запроса цен,  конкурентных 

переговоров победитель получает право на заключение договора,  но у организатора закупки 

нет обязанности это делать  (возможен отказ от закупки и заключения договора с 

победителем).  

4.4.2. Если в результате конкурса или иной процедуры возникает не непосредственное право 

на заключение договора,  а иное право,  порядок его реализации должен быть указан в 

закупочной документации максимально подробно. 

 

4.5. Преференции 

4.5.1. Порядок применения преференций утверждается Директором Общества. Преференции 

могут быть установлены в годовой закупочной программе (приложение 1).  

 

4.6. Требования к участникам закупок 

4.6.1. Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или 

предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для видов 

деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений 

(свидетельств о вступлении в СРО) – иметь их.  

4.6.2. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему 

закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является 

принятием (акцептом) всех условий заказчика (организатора закупки), в том числе согласием 

исполнять обязанности участника. 

4.6.3. Иные требования устанавливаются закупочной документацией. 

 

4.7. Права и обязанности закупающих сотрудников 

4.7.1. Закупающие сотрудники обязаны:  

 выполнять действия, предписанные настоящим Положением;  

 немедленно докладывать руководству 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;  

 быть беспристрастными, честными и бескорыстными в процедурах отбора; 

 ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые не позволяют 

данному сотруднику проводить закупку в соответствии с нормами данного Положения.  

4.7.2. Закупающим сотрудникам запрещается:  

 координировать деятельность участников закупки иначе,  чем это предусмотрено 

действующим законодательством,  настоящим Положением и закупочной документацией;  
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 получать какие-либо выгоды от проведения закупки,  кроме официально 

предусмотренных Заказчиком;  

 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;  

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

обычной хозяйственной деятельности (например,  быть аффилированным лицом с участником 

закупки),  о которых он не заявил закупочной комиссии;  

 проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками 

процедур закупок.  

4.7.3. Закупающие сотрудники вправе:  

 исходя из накопленного опыта проведения закупок рекомендовать руководству внесение 

изменений в документы,  регламентирующие закупочную деятельность;  

 повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо,  

при наличии возможности, –  на специализированных курсах.  

 На закупающих сотрудников возлагается дисциплинарная, административная 

ответственность за исполнение действий, связанных с проведением закупки. 

 

5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ 

 

5.1. Применяемые способы закупок  (перечень разрешенных способов закупок)  

5.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:  

 конкурс;  

 запрос предложений;  

 закупка у единственного источника. 

 

5.2. Конкурс 

5.2.1. В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или 

закрытым.  

5.2.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного 

отбора.  

5.2.3. Конкурс может проводиться в виде ценового,  если единственным оценочным 

критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения.  

 

5.3. Запрос предложений 

5.3.1. В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть 

открытым или закрытым.  

5.4. Закупка у единственного источника 

5.4.1. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может 

осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному 

поставщику,  либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без 

рассмотрения конкурирующих предложений.  
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6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 

 

6.1. Основания проведения закупок 

6.1.1. Проведение закупок осуществляется на основании утвержденной Директором годовой 

программой закупок,  которая формируется в соответствии с финансовым планом. 

Рекомендуемая форма годовой программы закупок – см. приложение 1.  

6.1.2. В случае задержек с утверждением годовой комплексной программы закупок,  закупки,  

при необходимости,  могут осуществляться по фактическим потребностям в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.2.6. 

 

6.2. Планирование и корректировка 

6.2.1. Годовая программа закупок  (ГПЗ)  является планом мероприятий по проведению 

регламентированных закупочных процедур, проходящих в течение календарного года.  ГПЗ 

является основанием для осуществления регламентированных закупок независимо от способа 

их проведения.  ГПЗ включает регламентированные закупки года текущего и может включать 

закупки под потребности года наступающего (IV кв. т.г.). 

6.2.2. ГПЗ формируется на основании следующих программ,  определяющих 

производственную деятельность Общества: 

 ремонтная программа (план текущих и капитальных ремонтов);  

 инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в 

том числе в области информационных технологий,  новое строительство);  

 иные программы и планы, предусматривающие проведение закупок. 

6.2.3. Периодом планирования для ГПЗ установлен календарный год. В течение календарного 

года возможна корректировка ГПЗ,  которая производится Директором Общества.  Директор 

Общества вправе отдельным решением делегировать полномочия по корректировке ГПЗ 

(полностью или частично)  Закупочной комиссии Общества. При этом,  если иного не 

установлено Директором,  Закупочная комиссия,  обязана уведомить Директора Общества о 

внесенных коррективах в течение 10  рабочих дней после принятия соответствующего 

решения. Уведомление производится в электронном виде в адрес Директора. 

6.2.4. Корректировка ГПЗ может проводиться:  

1) по результатам защиты тарифов за услуги по передаче электроэнергии в органах 

государственного регулирования;   

2) по результатам формирования потребности Общества в продукции на следующий год  

(после согласования проекта ГПЗ),  для удовлетворения которой необходимо проведение 

конкурентных процедур в 3-4 кварталах текущего года;  

3) в связи с корректировками финансового плана Общества;  

4) по иным основаниям,  связанным с непредвиденной заранее необходимостью изменения 

ГПЗ. 

6.2.5. Проект ГПЗ в предварительном либо итоговом  варианте утверждается Директором в 

декабре текущего года, предшествующего планируемому. В Обществе в текущем году должна 

осуществляться подготовка предварительной ГПЗ в отношении года, следующего за 

планируемым.   
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6.2.6. В случае задержек с утверждением корректировки годовой  программы закупок на 

текущий год,  либо утверждения годовой программы закупок на следующий год,  закупки 

могут осуществляться по решению закупочной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением по фактическим потребностям Общества,  с обязательным последующим 

информированием Директора Общества в течение 10  рабочих дней после принятия 

Закупочной комиссией соответствующего решения.  

6.2.7. При подготовке ГПЗ следует учесть долгосрочные договоры,  уже заключенные для 

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

дублирования приобретения необходимой продукции.  

6.2.8. Наименование закупаемой продукции,  указываемое в ГПЗ,  должно максимально 

полно и четко описывать продукцию,  закупаемую в рамках соответствующей строки ГПЗ.  

6.2.9. Любая корректировка ГПЗ не должна нарушать соответствия между ГПЗ и 

утвержденным финансовым планом Общества.  

6.2.10. Решение о внеплановой закупке сопровождается перераспределением 

производственных расходов. Решение о внеплановой закупке согласуется с Директором 

Общества. В случае невозможности выделения источников финансирования за счет 

перераспределения производственных расходов решение о проведении закупки принимает 

Директор Общества.  Выбор способа проведения внеплановых закупок производится в 

соответствии с разделом 7. 

6.2.11. Перечень участников закрытых процедур закупки и наименование контрагента при 

закупке у единственного источника устанавливается в ГПЗ. 

 

6.3. Принятие решения о проведении закупки 

6.3.1. Решение о непосредственном проведении закупки  оформляется приказом или иным 

распорядительным документом руководителя или иного лица, имеющего право подписания 

заключаемого договора.  

При закупке у единственного источника полученное у Директора разрешение на ее 

проведение одновременно является решением о непосредственном проведении такой закупки,  

и не требует дополнительного распорядительного документа,  если иной порядок не 

установлен иными нормативными документами Общества. 

6.3.2. В любом случае до начала непосредственного проведения  (включая подготовку к ней) 

каждой отдельной закупочной процедуры в одном или нескольких приказах (иных 

распорядительных документах) или договорах Общества должны быть определены:  

 предмет закупки;  

 способ закупки;  

 в случаях,  когда закупка в соответствии с настоящим Положением требует решения 

Директора – ссылку на такое разрешение;  

 сроки проведения закупки;  

 начальная цена;  

 существенные условия закупки  (существенные требования к закупаемой продукции,  

существенные требования к условиям договора,  существенные требования к участникам 

закупочных процедур,  существенные требования к перечню и условиям проводимых 

закупочных процедур);  

 сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки;  
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 персональный состав закупочной комиссии,  иных рабочих или экспертных органов или 

отдельных сотрудников или экспертов, привлекаемых к работе в ходе проведения данной 

закупочной процедуры, порядок их работы;  

 указание на лицо,  уполномоченное от имени организатора закупки утверждать  

(подписывать)  документы  (в случае конкурса –  извещение,  конкурсную документацию и 

Протокол о результатах конкурса). 

 

6.4. Подготовка к проведению закупки 

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

 требования к закупаемой продукции, в том числе при необходимости –  начальную 

стоимость закупки (предельную цену заключаемого по итогам процедуры договора);  

 требования к участникам и порядку подтверждения ими соответствия установленным 

требованиям;  

 требования к условиям договора,  заключаемого по результатам процедуры закупки или 

проект договора;  

 требования к составу и оформлению заявок;  

 порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для заказчика и 

определения лица  (лиц), получающего по результатам процедуры закупки право заключения 

соответствующего договора  (кроме закупки у единственного источника).  

 

6.5. Объявление о проведении закупки 

6.5.1. Общие положения 

6.5.1.1. Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено. 

Документ, объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен неограниченному 

кругу лиц.  Документ,  объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно 

направлен всем приглашаемым. Примеры документов,  объявляющих о начале процедур:  

Извещение о проведении конкурса,  уведомление о проведении запроса цен, уведомление о 

проведении запроса предложений,  приглашение к конкурентным переговорам. 

6.5.2. Официальные источники публикаций 

6.5.2.1. Перечень средств массовой информации или иных источников, в которых 

размещаются официальные публикации документов,  объявляющие о начале открытых 

процедур,  определяет Директор. Из всех возможных публикаций официальной может быть 

только одна из них, любые иные не являются официальными, о чем в их тексте должно быть 

сделано примечание с указанием на дату и место официальной публикации.  

6.5.2.2. В случае,  если официальная публикация полного текста документа,  объявляющего о 

начале открытых процедур, производимая в соответствии с пунктом 6.5.2.1,  приведет к 

значительным издержкам для организатора закупки (более 1%  предполагаемой цены 

закупки),  а также при любых закупках стоимостью менее 5 000 000  рублей в т.ч. НДС,  

допускается официальная публикация только на интернет-сайте Общества  

6.5.3. Дополнительные источники публикаций 

6.5.3.1. Вне зависимости от места официальной публикации,  копия документа, 

объявляющего об открытых процедурах,  в обязательном порядке публикуется на интернет-

сайте заказчика в разделе «Закупки».  

6.5.4. Информация об объявлении закрытых процедур,  за исключением отнесенных к 

конфиденциальным,  размещается на Интернет-сайте заказчика в разделе  «Закупки». 
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6.6. Проведение закупки 

6.6.1. Закупочная документация должна быть доступна поставщикам либо с момента выхода 

документа,  объявляющего о начале процедур,  либо начиная со срока,  указанного в этом 

документе  (если он выходит заблаговременно)  и на указанных в этом документе условиях.  

При открытых процедурах она выдается любому поставщику,  который выполнил условия ее 

получения,  при закрытых –  исключительно приглашенным поставщикам.  

6.6.2. При формировании конкурсной комиссии по проведению конкретной закупки в ее 

состав может быть включен Директор Общества.  

6.6.3. Дальнейшее проведение закупки осуществляется в соответствии с разделом 8. 

 

6.7. Отчетность и обмен информацией 

6.7.1. По окончании любой регламентированной закупки её организатор обязан составить 

отчет.  

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

проведения закупки, в том числе:  

1) обоснование выбора способа закупки со ссылкой на пункты данного Положения;  

2) ссылку на номер и дату приказа или иного распорядительного документа,  на основании 

которого проводилась закупка,  а также протокола заседания разрешающего органа,  если на 

проведение закупки требовалось соответствующее разрешение;  

3) краткое описание закупаемой продукции,  сведения о ее предполагаемой стоимости по 

данным анализа рынка;  

4) наименования и адреса поставщиков,  получивших закупочную документацию;  

5) наименования и адреса участников,  представивших заявки  (для закупки у единственного 

источника –  наименование единственного поставщика,  для конкурентных переговоров –  

всех участников переговоров) с указанием цен их предложений;  

6) перечень участников,  чьи заявки отклонены,  с указанием причин такого решения (кроме 

закупки у единственного источника);  

7) результаты оценки, сопоставления и ранжирования заявок по степени предпочтительности;  

8) наименование и адрес участника, представившего выигравшую заявку (кроме закупки у 

единственного источника);  

9) сведения о проведении преддоговорных переговоров и их результатах, прежде всего в 

части, существенно изменяющей условия закупочной документации и выигравшей заявки;  

10) цену заключенного договора;  

11) информацию с указанием причин,  по которым в результате проведения процедур закупок 

не был заключен договор  (включая сведения о решении отказаться от проведения процедур 

закупок и времени принятия этого решения), если такое произошло.  

6.7.1.2. В составе отчета следует приложить оригиналы основных документов,  

разработанных в ходе закупки.  

6.7.2. Председатель комиссии ежегодно представляет Директору отчет об исполнении ГПЗ в 

форме,  определяемой Директором Общества. Рекомендуемая форма представлена в 

приложении 2.  

 

6.8. Контроль 
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6.8.1. Контроль за проведением закупок продукции осуществляется на предмет:  

1) выполнения норм и правил,  предусмотренных настоящим Положением;  

2) соответствия фактически проведенных процедур утвержденным планам (в т.ч. годовой 

программе закупок);  

3) выполнения ключевых показателей эффективности закупок,  в случае их установления;  

4) своевременной и качественной отчетности по проведенным процедурам.  

6.8.2. Текущий контроль за порядком осуществления закупок продукции производится 

Директором Общества, а в случае появления жалоб –  также учредителями Общества в 

соответствии с их полномочиями. 

7. УСЛОВИЯ ВЫБОРА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

 

7.1. Общие положения 

7.1.1. В годовой закупочной программе, утверждаемой Директором, определяется способ 

закупки. 

7.1.2. В случае отсутствия прямо предусмотренных иными пунктами раздела 7 оснований,  

закупка любой продукции должна производиться путем запроса предложений; решение о 

такой закупке вправе принять Председатель комиссии.   

7.1.3. В исключительных случаях по решению Директора для отдельных конкретных закупок 

может быть выбран способ,  применение которого при имеющихся основаниях настоящим 

Положением не допускается.  

 

7.2. Применение закрытых процедур 

7.2.1. Любые закрытые процедуры могут осуществляться в связи с наличием любого из 

следующих обстоятельств:  

7.2.1.1. продукция в силу уровня сложности,  специального характера,  иных особенностей ее 

рынка может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков (число которых 

известно),  при условии приглашения их всех к участию в конкурентной закупке;  

7.2.1.2. прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения 

конфиденциальности, необходимой в интересах заказчика;  

7.2.1.3. стоимость закупки не более:  

1) при закупке строительных материалов и подрядных работ,  уникального (индивидуального) 

оборудования – 5 000 000 рублей (в т.ч. НДС);  

2) при закупке прочих товаров,  работ,  услуг – 3 000 000  рублей  (в т.ч. НДС). 

 

7.3. запрос предложений 

7.3.1. Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из следующих 

условий:  

7.3.1.1. на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-

то иным веским причинам,  однако обстоятельства,  требующие немедленного проведения 

закупки у единственного источника отсутствуют,  а сложность продукции или условий ее 

поставки не допускают проведения запроса цен;  

Примечание: 
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отсутствие времени может обуславливаться аварийной ситуацией, требующей немедленного 

приобретения оборудования, не имеющегося в аварийном резерве;  

иной веской причиной может быть, например то, что в силу специфичности предмета закупки 

заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от закупки (и 

заключения договора) на любом этапе процедуры.  

7.3.1.2. необходимо провести переговоры с участниками,  а использование процедуры двух- и 

многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам 

нецелесообразно;  

7.3.1.3. когда предполагаемый объем закупок не превышает:  

1) при закупке строительных материалов и подрядных работ, уникального 

(индивидуального) оборудования – 5 000 000 рублей (в т.ч. НДС);  

2) при закупке прочих товаров,  работ,  услуг – 3 000 000  рублей  (в т.ч. НДС).  

 

7.4. Закупка у единственного источника 

7.4.1. Закупки у единственного источника могут осуществляться в любом из следующих 

случаев:  

7.4.1.1. наличие срочной потребности в продукции (например, в случае аварийных ситуации и 

недостаточности аварийного резерва), в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно.;  

7.4.1.2. вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в 

определенной продукции,  в связи с чем применение иных процедур неприемлемо.  При 

чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного источника производится с 

учетом того,  что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для 

предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при 

необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса продукции.  

7.4.1.3. Продукция может быть получена только от одного поставщика и  отсутствует ее 

равноценная замена;  

Примечание.  Критериями,  позволяющими воспользоваться данным пунктом,  могут быть 

следующими:   

1) товары  (работы,  услуги)  производятся по уникальной технологии,  либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один 

поставщик может поставить такую продукцию;  

2) поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в 

установленном порядке; 

3) поставщик,  является единственным официальным дилером поставщика,  обладающего 

вышеуказанными свойствами;  

4) поставщик является единственным поставщиком,  продавцом,  подрядчиком в данном 

регионе,  при условии,  что расходы,  связанные с привлечением контрагентов из других 

регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;  

5) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара  (работ),  поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно 

по условиям гарантии;   
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6) осуществляется закупка услуг у государственных организаций,  либо у организаций,  

работающих на тарифах,  которые формируют государственные тарифные органы (услуги 

железных дорог,  транспортировка газа,  государственная поверка средств измерения и т.п.). 

7.4.1.4. проводятся дополнительные закупки,  когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности  (для работ,  

услуг)  с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того 

же поставщика. При принятии решения о закупке у единственного источника по данному 

основанию следует проверить действительно ли смена поставщика вынудит заказчика:  

1) при закупке товаров –  приобретать их с иными техническими характеристиками (что 

может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании). 

Проверка основания осуществляется производственно – техническим отделом. Результаты 

проверки фиксируются в заключении за подписью главного инженера и утверждением 

генерального директора;  

2) при закупке работ (либо услуг) – испытывать значительные трудности от смены 

поставщика,  обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного 

оказания услуг (выполнения работ) данному заказчику. Проверка основания осуществляется 

финансово-экономическим отделом. Результаты проверки фиксируются в заключении за 

подписью начальника финансово-экономического отдела и утверждением генерального 

директора. 

Сумма дополнительной закупки  (или общая для нескольких,  если дозакупка у данного 

поставщика производилось несколько раз) не должна превышать 50% первоначальной 

закупки; 

7.4.1.5. при закупке дополнительных работ или услуг,  не включенных в первоначальный 

проект  (договор),  но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 

необходимых ввиду непредвиденных об стоятельств;  

7.4.1.6. при проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена 

только одна заявка,  однако проведение новых процедур закупок, по мнению Закупочной 

комиссии нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 

закупок, проведение нового конкурса не приведет к изменению круга участников и появлению 

другого победителя), а предоставленная заявка приемлема;  

7.4.1.7. в случае закупки по договорам,  заключаемым на основании рамочного (генерального)  

соглашения,  при условии,  что оно не противоречит антимонопольному законодательству, а 

также заключено в соответствии с процедурами данного Положения и на срок не более двух 

лет (или для реализации какого-то определенного ограниченного во времени проекта);  

7.4.1.8. при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени.   

Примеры:  распродажи,  приобретение у поставщика,  ликвидирующего свою хозяйственную 

деятельность;  у конкурсных управляющих при банкротстве;  по соглашению с кредиторами 

или согласно аналогичной процедуре;  у поставщика,  в силу каких-либо обстоятельств 

дающего значительные кратковременные скидки и т.д.  

7.4.1.9. при закупках услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний),  если 

специфика закупки такова,  что равноценная замена исполнителя невозможна. 

7.5. Иные способы закупок 
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7.5.1. По решению заказчика закупка также может производиться путем участия заказчика в 

аукционах,  конкурсах или иных процедурах,  организуемых продавцами продукции. 

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

8.1. Особенности процедур открытого одноэтапного конкурса 

8.1.1. Извещение о проведении конкурса 

8.1.1.1. Извещение о проведении конкурса должно быть официально опубликовано не менее 

чем за 30 дней до истечения срока подачи заявок.  

8.1.1.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать: 

 наименование и адрес заказчика; 

 наименование и адрес организатора конкурса, фамилию, имя и отчество ответственного 

лица, его контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и другую 

необходимую контактную информацию; 

 указание вида конкурса; 

 основные сведения о закупаемой продукции и существенных условиях договора;  

 важнейшие требования к участнику конкурса; 

 описание порядка и сведения о месте получения конкурсной документации, размере 

платы за нее, если таковая предусмотрена, порядке внесения оплаты за получение конкурсной 

документации, о порядке предварительного (до выкупа) ознакомления с текстом конкурсной 

документации; 

 информацию о форме, размере и порядке предоставления обеспечения исполнения 

обязательств участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки (далее – 

обеспечение конкурсных заявок), если оно предусмотрено; 

 сведения о времени начала и окончания приема конкурсных заявок, месте и порядке их 

представления участниками; 

 сведения о месте и времени проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками; 

 ориентировочные или точные сведения о месте и времени проведения конкурса 

(подведения его итогов); 

 указание лимитной (начальной) цены закупки или информацию о том, что лимитная 

(начальная) цена не объявляется; 

 указание на право заказчика отказаться от проведения конкурса и срок, до наступления 

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

 сведения о сроках заключения договора после определения победителя конкурса, если 

сроки отличаются от установленных ст. 448 Гражданского кодекса РФ, а в случаях, когда 

победитель конкурса получает право на участие в дальнейших процедурах его заключения 

(например, право быть представленным Совету директоров, правлению и т.п.) – сведения о 

порядке такого участия; 

 иную существенную информацию о процедуре проведения конкурса, оформлении участия 

в нем, определении лица, выигравшего конкурс; 

 ссылку на то, что остальные и более подробные условия конкурса сформулированы в 

конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. 

8.1.2. Конкурсная документация 

8.1.2.1. 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. 



18 

 

Конкурсная документация должна быть готова к выдаче не менее чем за 30 дней до истечения 

установленного срока подачи заявок. 

8.1.2.2. 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 организатор конкурса мог оценить их по 

существу и выбрать наилучшее предложение. 

8.1.2.3. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения: 

 общие сведения о конкурсе и его целях, основании его проведения; 

 требования к участникам конкурса и порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям; 

 требования к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям; 

 условия и порядок проведения конкурса (в том числе права и обязанности организатора и 

участников конкурса, а также критерии и порядок оценки конкурсных заявок и выбора 

победителя); 

 требования к сроку действия конкурсной заявки (в течение которого заказчик может 

акцептовать, т.е. принять, конкурсную заявку и потребовать заключения договора на ее 

условиях); 

 описание порядка разъяснения конкурсной документации и внесения дополнений в нее, а 

также переноса сроков окончания приема конкурсных заявок; 

 инструкцию по оформлению конкурсных заявок; 

 формы документов, подаваемые в составе конкурсной заявки; 

 проект договора, заключаемого в результате конкурса или (для случаев, когда проект 

договора должен подаваться участником в составе его конкурсной заявки) его существенные 

условия; 

 иные требования, установленные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением или разумными пожеланиями заказчика. 

8.1.2.4. Конкурсная документация разрабатывается заказчиком и утверждается его 

руководителем или лицом, уполномоченным на это. 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. 

8.1.2.5. Заказчик осуществляет печать утвержденной конкурсной документации в объеме, 

достаточном для удовлетворения запросов поставщиков. Оригинал конкурсной документации 

хранится у заказчика. 

8.1.3. Предоставление конкурсной документации 

8.1.3.1. Заказчик предоставляет конкурсную документацию любым участникам, 

обратившимся к нему в связи с публикацией извещения и оплатившим ее в установленном 

порядке (если плата установлена). Начало выдачи конкурсной документации должно быть не 

менее чем за тридцать дней до окончания срока приема конкурсных заявок. 

8.1.3.2. Размер платы за конкурсную документацию не должен превышать объема затрат на ее 

печать и доставку участникам обычно принятыми способами. 

8.1.3.3. Заказчик конкурса должен принять все разумные меры, чтобы перечень участников 

конкурса, получивших конкурсную документацию, оставался конфиденциальной 

информацией в целях избежания сговора участников. 
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8.1.4. Разъяснение конкурсной документации. Внесение поправок в конкурсную 

документацию 

8.1.4.1. Заказчик обязан своевременно ответить на любой письменный запрос участника, 

касающийся разъяснения конкурсной документации, полученный не позднее установленного 

в ней срока. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса 

одновременно доводится организатором конкурса до сведения всех участников, официально 

получивших конкурсную документацию, без указания источника поступления запроса.  

8.1.4.2. До истечения срока окончания приема конкурсных заявок заказчик может по любой 

причине внести поправки в конкурсную документацию. Все участники, официально 

получившие конкурсную документацию, извещаются об этих изменениях при помощи 

оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой 

официального письменного текста поправок. При этом заказчик может перенести сроки 

окончания приема конкурсных заявок в соответствии с пунктом 8.1.4.3. 

8.1.4.3. До истечения срока окончания приема конкурсных заявок заказчик может по любой 

причине продлить этот срок. 

Пример: в случае издания разъяснений или внесения поправок в конкурсную документацию; 

если один или несколько участников не в состоянии представить свои конкурсные заявки в 

установленный срок и обратились с соответствующей просьбой к организатору конкурса. 

8.1.4.4. Уведомление о продлении срока приема конкурсных заявок незамедлительно и 

одновременно направляется каждому участнику. 

8.1.4.5. При внесении в конкурсную документацию поправок, носящих существенный 

характер, а также переноса срока окончания приема конкурсных заявок на срок более 20 дней 

или повторного переноса, заказчик публикует информацию об этом в том же порядке, в каком 

было опубликовано извещение о проведении конкурса. Продолжительность нового срока 

окончания приема конкурсных заявок не должна быть менее 20 дней с момента публикации 

такой информации. 

8.1.5.  Получение конкурсных заявок 

8.1.5.1. Конкурсные заявки принимаются до срока, оговоренного в конкурсной документации. 

Если участник конкурса представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается и 

отсылается подавшему ее участнику. 

8.1.5.2. В конкурсной документации следует оговаривать, что конкурсные заявки должны 

быть поданы в запечатанных конвертах, однако заказчику не следует отказывать в приеме 

конверта с заявкой только на том основании, что он не запечатан или запечатан 

ненадлежащим образом. 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.  

Примечание – Под «конвертом» понимается любая упаковка, надежно закрывающая 

содержимое (конверт, ящик, мешок, и т.д.). 

8.1.5.3. Заказчику рекомендуется предусмотреть разумные меры безопасности в отношении 

проверки содержимого конвертов без их вскрытия.  

8.1.5.4. Если заказчик продлевает срок окончания приема конкурсных заявок, то участник 

конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: 

 отозвать поданную заявку; 
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 не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий 

период времени и изменив ее (при желании); 

 не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом конкурсная заявка 

утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. 

8.1.6. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов 

8.1.6.1. Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в заранее 

назначенное время и заранее определенном месте согласно извещению о проведении конкурса 

и конкурсной документации. 

8.1.6.2. Вскрытие проводится в присутствии не менее двух членов конкурсной комиссии либо 

на заседании комиссии, с возможным привлечением иных сотрудников заказчика. В любом 

случае, на этой процедуре имеют право присутствовать представители каждого из участников 

конкурса, своевременно представивших конкурсную заявку. 

8.1.6.3. В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или 

любой из членов конкурсной комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке 

документов, оглашает следующую информацию: 

 о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное); 

 наименование, юридический и фактический адрес участника конкурса; 

 краткое описание предложенной в заявке продукции и цену конкурсной заявки (или иное 

указание на общую стоимость предложения участника конкурса), если цена предусмотрена; 

 для конвертов с изменениями и отзывами заявок – существо изменений или факт отзыва 

заявки; 

 любую другую информацию, которую закупочная  комиссия сочтет нужной огласить. 

8.1.6.4. Представителям участников конкурса может быть предоставлено право для 

информационного сообщения по сути конкурсного предложения и ответов на вопросы членов 

закупочной комиссии. 

8.1.6.5. Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не 

могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях. 

8.1.6.6. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками закупочная 

комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие 

сведения: 

 поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; 

 общее количество поступивших конкурсных заявок и перечень участников конкурса, 

представивших заявки, вместе с их адресами; 

 информация, которая была оглашена в ходе процедуры; 

 перечень опоздавших конкурсных заявок (или опоздавших изменений, замены 

конкурсных заявок), отклоненных в силу данного обстоятельства. 

8.1.7. Сопоставление и оценка конкурсных заявок 

8.1.7.1. Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет закупочная комиссия.  

8.1.7.2. Рекомендуется осуществлять оценку конкурсных заявок в следующем порядке: 

 проведение отборочной стадии; 

 проведение оценочной стадии. 

8.1.7.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются 

следующие действия: 

 затребование от участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются 
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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 запросы на представление отсутствующего обеспечения конкурсной 

заявки или изменения ранее представленного обеспечения; 

 исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в 

ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным уведомлением о любом подобном 

исправлении участника конкурса, представившего соответствующую заявку, и получением его 

согласия в письменной форме; 

 проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению 

заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям 

конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по 

форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их 

исправлением согласен участник, представивший данную заявку; 

 проверка участника конкурса на соответствие требованиям конкурса (в случае, если 

предварительный квалификационный отбор не проводился); 

 проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурса; 

 отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов закупочной комиссии, не 

соответствуют требованиям конкурса по существу. 

8.1.7.4. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и 

сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель 

сопоставления и оценки заявок заключается в их ранжировании по степени 

предпочтительности для заказчика. 

8.1.7.5. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации. 

8.1.7.6. При ранжировании заявок закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации 

экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные 

решения. 

8.1.7.7. При публикации критериев оценки заявок в конкурсной документации заказчик 

вправе указать, как только порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке 

предложений, так и точную относительную значимость (весовые коэффициенты) каждого 

такого критерия. 

8.1.7.8. Критерии могут касаться: 

 надежности участника; 

 эффективности предложения, представленного участником, с точки зрения 

удовлетворения потребностей заказчика (включая предлагаемые договорные условия); 

 цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо как рассчитываемые 

суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс 

расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и 

т.д.); 

 иные разумные критерии. 

Критерии для каждого проводимого конкурса определяет закупочная комиссия, 

руководствуясь положениями политики в области закупок (раздел 9). 

8.1.7.9. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно). 

8.1.8. Определение победителя конкурса 
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8.1.8.1. Победителем конкурса признается участник, представивший конкурсную заявку, 

которая решением закупочной комиссии признана наилучшим предложением по результатам 

оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке заявок по степени 

предпочтительности. 

8.1.8.2. Заказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, если ни одна из них не 

удовлетворяет установленным требованиям в отношении участника конкурса, продукции, 

условий договора или оформления заявки. 

8.1.8.3. По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка 

конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол выбора 

победителя. В нем указываются члены закупочной комиссии, принявшие участие в заседании, 

перечисляются участники конкурса, заявки которых были рассмотрены, установленное 

закупочной комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется 

победитель конкурса. 

8.1.8.4. Заказчик незамедлительно направляет выигравшему участнику уведомление в 

письменной форме о признании его победителем конкурса и приглашает его подписать 

протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского 

кодекса РФ. 

8.1.8.5. 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 

для его заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по 

договору). Кроме случаев разъяснения конкурсных заявок, исправления ошибок, проведение 

каких-либо переговоров между организатором конкурса или закупочной комиссией и 

победителем конкурса относительно его конкурсной заявки не допускается. 

8.1.9. Заключение договора 

8.1.9.1. Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают: 

 подготовку проекта договора, на основе требований конкурсной документации и заявки 

победителя конкурса, окончательное согласование его условий на преддоговорных 

переговорах и подписание; 

 контроль за выполнением всех условий для вступления договора в силу; 

 информирование других участников конкурса о его результатах (в трехдневный срок с 

момента подписания договора) и возвращение им обеспечения конкурсных заявок; 

 возврат обеспечения конкурсной заявки победителя конкурса. 

8.1.9.2. Если участник конкурса, которому направлено письменное уведомление о признании 

его победителем, не подписал протокол о результатах конкурса в течение установленного в 

конкурсной документации срока, подписанный протокол о результатах конкурса утрачивает 

силу, а Заказчик выбирает новую выигравшую заявку из числа остальных действующих. 

 

8.2. Особенности процедур закрытого конкурса 

8.2.1. Во всем, что не оговорено в данном подразделе, к проведению закрытых конкурсов 

применяются правила проведения открытого конкурса (подраздел 8.1). 

8.2.2. Заказчик не публикует извещение, а одновременно (в один день) направляет его 

персонально каждому участнику с приглашением принять участие в конкурсе. Перечень 

участников закрытого конкурса устанавливает Заказчик. 
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8.2.3. Заказчик должен принять все разумные меры, чтобы состав участников закрытого 

конкурса оставался конфиденциальной информацией в целях избежания сговора участников. 

8.2.4. Заказчик закрытого конкурса вправе расширить круг его участников, если какой-либо из 

поставщиков до истечения срока подачи заявок обратился к нему с просьбой о включении в 

круг участников. В этом случае Заказчик обязан разъяснить такому поставщику, что он 

окажется в неравном положении с другими участниками из-за более позднего получения 

конкурсной документации. Если поставщик будет настаивать на включении его в круг 

участников и Заказчик согласиться это сделать, то он обязан затребовать у такого поставщика 

подписанное руководителем письмо, из которого должно четко следовать, что поставщик по 

своей инициативе просил включить его в круг участников закрытого конкурса и не будет 

предъявлять организатору конкурса претензий, связанных с более поздним получением 

конкурсной документации. 

8.2.5. Заказчик не вправе предоставлять конкурсную документацию лицам, которым не было 

направлено индивидуальное приглашение. 

8.2.6. Заказчик не вправе принимать к оценке конкурсные заявки от участников, которых он не 

приглашал к участию в конкурсе. 

 

8.3. Особенности процедур запроса предложений 

8.3.1. При открытом запросе организатор закупки публикует уведомление (запрос 

предложений в этом случае рассылается любому проявившему интерес участнику) или 

непосредственно текст запроса предложений. При закрытом запросе уведомление (или 

непосредственно запрос предложений) направляется такому числу участников, какое будет 

сочтено практически целесообразным, однако не менее чем двум. 

8.3.2. 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 и организатора закупки, кроме прямо указанных в уведомлении. 

8.3.3. Организатор закупки устанавливает критерии для оценки предложений и определяет 

порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке предложений. Организатор 

закупки вправе указать величину относительной значимости каждого такого критерия (веса 

при балльной оценке). 

8.3.4. В запросе предложений должна содержаться следующая информация: 

 наименование и адрес заказчика; 

 описание потребностей в закупках, включая технические и другие параметры, которым 

должно соответствовать предложение, а при закупке работ – объем и место их выполнения; 

при закупке услуг – объем и место их оказания; 

 критерии для оценки предложения, их иерархию (в порядке убывания значимости). 

Организатор закупки вправе указать точную относительную значимость (веса, весовые 

коэффициенты) каждого такого критерия; 

 порядок подачи и рассмотрения технических и коммерческих предложений в 

соответствии; 

 любые инструкции для подачи предложений, включая формат предоставления 

предложений, сроки и т.д. 

8.3.5. Каждое изменение или разъяснение запроса предложений, в том числе изменение 

критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам. 
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8.3.6. Заказчик рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их 

содержания конкурирующим участникам. 

8.3.7. При необходимости после завершения переговоров заказчик просит всех участников, 

продолжающих участвовать в процедурах, представить к определенной дате окончательное 

предложение. В этом случае заказчик выбирает выигравшего участника из числа подавших 

такие окончательные предложения. 

8.3.8. Заказчик принимает решение о заключении договора с тем участником, предложение 

которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в 

соответствии с опубликованными в запросе предложений критериями. 

9. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК 

9.1. Общие требования, устанавливаемые к обязательному запросу сведений об участнике 

закупки 

Обязательные сведения включают в себя запрос: 

 копии учредительных документов (заверенные руководителем копии с синей печатью): 

1) копия Устава;  

2) копия Свидетельства  о постановке на учет а налоговом органе; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

4) копия свидетельства о кодах из управления статистики; 

5) Копия выписки из ЕГРЮЛ (не позднее 3 месяцев); 

6) копия приказа о назначении руководителя; 

7) копия паспорта руководителя. 

 подтверждения благонадежности участника закупки в части уплаты обязательных налогов 

и сборов (письмо, заверенное синей печатью руководителя об отсутствии задолженности по 

уплате налогов и сборов). 

 

9.2. Обязательные критерии, устанавливаемые при проведении конкурса, запросе 

предложений 

Качественные критерии: 

 Надежность поставщика. Значимость критерия – не менее 5 %. 

 Деловая репутация поставщика (оценивается срок работы на рынке). Значимость критерия 

– не менее 10 %. 

 Техническая надежность (оценивается возможность поставки всех необходимых к 

приобретению моделей оборудования/товара/услуги. Например, по трансформаторам – 

оценивается возможность поставки всех необходимых видов). Значимость критерия – не 

менее 10 %. 

 Прочие качественные критерии устанавливаются в каждом конкретном случае закупки 

закупочной комиссией. 

Количественные критерии: 

 Цена. Значимость критерия – не менее 20%. 

 Срок поставки товаров/работ/услуг. Значимость критерия – не менее 20%. 

 

9.3. При применении Положения руководители и сотрудники Общества должны исходить 

из принципа обязательного соблюдения требований по своевременному и полному 
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обеспечению основного производства требуемыми товарами, работами и услугами 

соответствующего предъявляемым требованиям качества. 

 

9.4. В целях реализации вышеуказанного принципа считается недопустимой ситуация, 

когда в силу сложности или длительности процедур, связанных с планированием, выпуском 

приказа (распоряжения) о проведении закупки, подготовкой или проведением закупочных 

процедур, подготовкой проекта договора или его подписанием производство своевременно не 

обеспечено требуемой продукцией., в т.ч. как при плановых закупках, так и при 

возникновении аварийных и прочих внеплановых ситуаций. 

 

9.5. В случае возникновения противоречия между интересами обеспечения производства и 

требованиями Положения, приоритет имеет вопрос обеспечения производства, в связи с чем в 

качестве исключения в этом случае должны применяться ускоренные процедуры или закупка 

у единственного источника. При этом Генеральный директор согласует закупку с 

Председателем Совета директоров.  

 

9.6.  Общество ориентируется на работу с опытными, квалифицированными поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию. 

 

9.7. Общество приобретает только новое оборудование/товары. 

 

9.8. Предусматривается работа только с производителями продукции или с официальными 

дилерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


