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1.

Общие положения

1.1.

Настоящая Инструкция регламентирует порядок проведения закупочных процедур.

1.2.

Закупки на электронных торговых площадках, в том числе на Основной электронной

торговой площадке для проведения закупок Заказчика проводятся в соответствии с правилами,
действующими на данных площадках.
1.3.

В исключительных случаях по решению органа/лица, определенного ЛНА Общества в

закупочной документации для любых конкурентных процедур может быть определен непубличный
порядок1 проведения вскрытия конвертов с заявками, а также сокращены минимальные сроки между
моментом публикацией извещения о закупке и моментом окончания приема заявок (за исключением
торгов), установленные настоящей Инструкцией. Решение о сокращении сроков должно приниматься
с учетом предмета закупки и обеспечивать возможность участникам подготовить полноценные заявки
в установленный срок.
1.4.

В закупочную документацию для приобретения материально-технических ресурсов (далее

– МТР) в обязательном порядке в целях использования полученных сведений при оценке (не при
отборе) предложений должно быть включено требование, в соответствии с которым в случае, если
участник не является производителем (изготовителем) МТР, данный участник обязан представить в
заявке структурированную цену поставки МТР с приложением обосновывающих документов: цена
производителя (изготовителя), транспортные расходы, рентабельность, прочие расходы.
1.5.

В случае если по результатам проведения закупочной процедуры с применением

специальной

процедуры

переторжки

стоимость

лучшего

итогового

предложения

превышает

стоимость, полученную по результатам исследования рынка, и отсутствует время на проведение
повторной процедуры, Заказчик обязан провести преддоговорные переговоры с победителем о
снижении стоимости его предложения (оферты) до уровня, полученного в ходе исследования рынка,
либо отказаться от дальнейшего проведения процедуры и осуществить закупку способом «у
единственного источника» непосредственно у производителя

(изготовителя), в случае если

производитель (изготовитель) не участвовал в закупке и стоимость закупки не превышает стоимости,
определенной по результату исследования рынка).
1.6.

Заказчик/Организатор закупки при принятии решения об отказе от дальнейшего

проведения процедуры торгов (аукциона, конкурса) должен принимать во внимание обязательность
применения норм законодательства РФ, регулирующего порядок организации и проведения торгов и
последствия их нарушения.
1.7.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене

закупаемой продукции, сроке исполнения договора и размещаться Заказчиком/Организатором закупки
в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

1

Порядок, не предусматривающий присутствия представителей участников закупочных процедур на процедуре.
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1.8.

При проведении закупки способом «у единственного источника» в силу объективных

причин не предполагается наличие некоторых сведений, указанных разделе 3 настоящей Инструкции.
Заказчик не должен указывать такие сведения в извещении о проведении закупки и в документации о
проведении закупки. В извещении о закупке и документации о закупке, проводимой таким способом,
необходимо указать на отсутствие указанных сведений и информации.

2.

Состав процедур применяемых способов закупок

2.1. Общая последовательность действий при проведении конкурса
2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс проводится в следующей последовательности:
а.

разработка

извещения

о

проведении

конкурса

и

конкурсной

документации,

их

утверждение;
б.

размещение

извещения

о

проведении

конкурса

и

конкурсной

документации

(дополнительное оповещение наиболее вероятных участников/адресное приглашение
участников закрытых процедур);
в.

разъяснение участникам положений конкурсной документации, ее изменение (при
необходимости);

г.

получение конкурсных заявок;

д.

публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками;

е.

рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;

ж.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем конкурса,
имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий без увеличения
стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости);

з.

заключение договора с победителем.

2.1.2. Подробное описание процедур особенностей процедур открытого одноэтапного конкурса,
а также отличия и особенности двух- и многоэтапных конкурсов, приведены в подразделах 6 - 8
настоящей Инструкции.
2.2. Общая последовательность действий при проведении аукциона
2.2.1. Открытый аукцион проводится в следующей последовательности:
а.

разработка

извещения

о

проведении

аукциона

и

аукционной

документации,

их

утверждение;
б.
в.

размещение извещения о проведении аукциона и аукционной документации ;
разъяснение участникам положений аукционной документации, ее изменение (при
необходимости);

г.

получение заявок на участие в аукционе;

д.

рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе;

е.

проведение аукциона;

ж.

выбор победителя;
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з.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем аукциона,
имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий без увеличения
стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости);

и.

заключение договора с победителем;

2.2.2. Подробное описание особенностей процедур открытого аукциона приведено в разделе 9.
2.3. Общая последовательность действий при проведении конкурентных процедур
запрос цен и запрос предложений
2.3.1. Запрос предложений и запрос цен проводятся в следующей последовательности:
а.

разработка закупочной документации, ее утверждение;

б.

размещение

извещения

о

проведении

закупки

и

закупочной

документации

(дополнительное оповещение наиболее вероятных участников/адресное приглашение
участников закрытых процедур);
в.

разъяснение участникам положений закупочной документации, ее изменение (при
необходимости);

г.

получение заявок;

д.

публичное вскрытие конвертов с заявками;

е.

рассмотрение, сопоставление и оценка заявок;

ж.

выбор наилучшей заявки;

з.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником, подавшим
наилучшую заявку, имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий
без увеличения стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости).

2.3.2. Подробное описание особенностей процедур запроса предложений и запроса цен,
приведены в подразделах 10-11 настоящей Инструкции.
2.4. Общая последовательность действий при проведении процедуры конкурентных
переговоров.
2.4.1. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:
а.

разработка закупочной документации, ее утверждение;

б.

размещение

извещения

о

проведении

закупки

и

закупочной

документации

(дополнительное оповещение наиболее вероятных участников/адресное приглашение
участников закрытых процедур);
в.

разъяснение участникам положений закупочной документации, ее изменение (при
необходимости);

г.

проведение Заказчиком/Организатором закупочной процедуры предзаявочной встречи с
участниками (при необходимости);

д.

получение первоначальных заявок;

е.

публичное вскрытие первоначальных заявок;

ж.

рассмотрение первоначальных заявок;
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з.

проведение двусторонних Переговоров между Организатором закупки/Заказчиком и
участниками закупочной процедуры, признанными соответствующими требованиям
закупочной документации;

и.

получение заявок, уточненных по результатам достигнутых

в ходе переговоров

договоренностей;
к.

публичное вскрытие уточненных заявок;

л.

оценка и сопоставление уточненных заявок;

м.

выбор наилучшей заявки;

н.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником, подавшим
наилучшую заявку, имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий
без увеличения стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости).

2.4.2. Этапы 2.4.1.з - л последовательности действий при конкурентных переговоров могут
проводиться столько раз, сколько необходимо для выбора победителя, либо до отказа Заказчика от
закупки.
2.4.3. Организатор закупки/Заказчик имеет право предусмотреть в закупочной документации
порядок проведения данной закупочной процедуры, в котором рассмотрению заявок участника
предшествует

подача

предварительных

заявок

(конкурентные

переговоры

с

подачей

предварительных заявок), при этом процедура проводится в следующей последовательности:
а.

разработка закупочной документации, ее утверждение;

б.

размещение

извещения

о

проведении

закупки

и

закупочной

документации

(дополнительное оповещение наиболее вероятных участников/адресное приглашение
участников закрытых процедур);
в.

разъяснение участникам положений закупочной документации, ее изменение (при
необходимости);

г.

проведение Заказчиком/Организатором закупочной процедуры предзаявочной встречи с
участниками (при необходимости);

д.

получение предварительных заявок;

е.

публичное вскрытие предварительных заявок;

ж.

экспертиза предварительных заявок;

з.

проведение переговоров со всеми участниками, подавшими предварительные заявки;

и.

получение первоначальных заявок, уточненных по результатам достигнутых в ходе
переговоров договоренностей;

к.

рассмотрение первоначальных заявок;

л.

проведение двусторонних Переговоров между Организатором закупки/Заказчиком и
участниками закупочной процедуры, признанными соответствующими требованиям
закупочной документации;

м.

получение заявок, уточненных по результатам достигнутых в ходе переговоров
договоренностей;

н.

публичное вскрытие уточненных заявок;

о.

оценка и сопоставление уточненных заявок;
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п.

выбор наилучшей заявки;

р.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником, подавшим
наилучшую заявку, имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий
без увеличения стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости).

2.4.4. При проведении процедуры конкурентных переговоров в порядке, описанном в п.2.4.3
Организатор закупки/Заказчик имеет право этапы 2.4.3 л.- о. последовательности действий проводить
столько раз, сколько необходимо для выбора победителя, либо до отказа Заказчика от закупки, либо
перейти непосредственно к этапу 2.4.3. п. выбора наилучшей заявки.
2.4.5. Подробное описание особенностей процедуры конкурентных переговоров, приведено в
подразделе 12 настоящей Инструкции.
2.5. Общая последовательность действий при закупке у единственного источника
2.5.1. Закупка у единственного источника проводятся в следующей последовательности:
а.

разработка закупочной документации, ее утверждение;

б.

размещение извещения о проведении закупки и закупочной документации;

в.

рассмотрение заявки участника;

г.

проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и Участником закупки,
имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий без увеличения
стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости).

2.6. Применение специальных процедур
2.6.1. В процедуры открытого одноэтапного конкурса, открытого запроса предложений и
открытых конкурентных переговоров Заказчик имеет право включить специальную процедуру
предварительного квалификационного отбора, подробное описание которой приведено в разделе 13.2
Инструкции.
2.6.2. Заказчик в соответствии с разделом 13.1 Инструкции вправе при проведении конкурса,
запроса предложений и конкурентных переговоров применять специальную процедуру переторжки.
2.6.3. Прямое указание на применение данных процедур должно содержаться в извещении о
проведении закупки (кратко) и в закупочной документации (подробно).

3.

Общие требования к извещению и закупочной документации

3.1. Извещение о закупке.
3.1.1. Для проведения закупки оформляется Извещение о закупке. Извещение формируется с
учетом выбранного способа закупки. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся
в документации о закупке.
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3.1.2. Независимо от способа проведения закупки в Извещении о закупке должны быть указаны
сведения, предусмотренные п. 3.1.3 настоящей Инструкции:
3.1.3. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
а.

способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением
способ) с указанием его разновидности (открытый/закрытый, одно-/многоэтапная
процедура);

б.

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика, наименование и адрес Организатора закупки,
фамилию, имя и отчество ответственного лица, его контактные телефоны, номер факса,
адрес электронной почты;

в.

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

г.

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

д.

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

е.

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации
в форме электронного документа;

ж.

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

з.

иная

информация,

предусмотренная

дополнительно

настоящим

Положением

и

документацией о закупке.
3.1.4. Заказчик/Организатор закупки также вправе дополнительно разместить извещение о
проведении закупки либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в
электронных, с указанием реквизитов официального извещения.
3.2. Закупочная документация
3.2.1. Документация о закупке дополняет, уточняет и разъясняет извещение о проведении
закупки.
3.2.2. Документация о закупке формируется на основании рекомендуемых форм, установленных
ЛНА Заказчика.
3.2.3. Независимо от способа проведения закупки в документации о закупке должны быть
указаны следующие сведения, если иное не установлено настоящей Инструкцией:
а.

общие сведения о закупочной процедуре и ее целях, основании ее проведения;

б.

условия

и

порядок

проведения

закупки

(в

том

числе

права

и

обязанности

Заказчика/Организатора закупки и участников закупки и описание порядка внесения
изменений в закупочную документацию, а также переноса сроков окончания приема
заявок);
в.

проект договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры;
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г.

указание на применение особых требований и процедур, перечисленных в разделе 13
настоящей Инструкции;

д.

требования к форме, размеру, порядку представления и сроку действия обеспечения
исполнения обязательств участника закупочной процедуры, связанных с подачей им
заявки в соответствии с пунктом 4.4, и обеспечения исполнения обязательств по
договору, если оно предусмотрено;

е.

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;
ж.

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке (в
том числе к сроку действия заявки, в течение которого Заказчик может акцептовать
оферту заявки и потребовать заключения договора на ее условиях);

з.

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;

и.

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

к.

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

л.

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

м.

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

н.

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

о.

сведения о месте и дате проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками;

п.

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

р.

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

с.

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

т.

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

у.

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

ф.

иная

информация,

предусмотренная

дополнительно

настоящим

Положением,

документацией о закупке.
При ме ча ние — За к уп очн ой д о к уме нта ци е й м ожет бы ть у ста н ов ле но , чт о
ес ли О р га ни за т ор за к уп ки / За ка зчи к в ед ет а р хив св е ден ий о по ста в щ ика х ( с
9

в кл ю чен ие м в не г о коп ий у чре ди тел ь ны х д ок у мент ов , ба ла н с ов , ины х
св е ден ий) , п о ста в щ и к у, за р е г и стр иро в а нн ом у в та ко м а р хив е , до ст а то чн о да ть
с сы л к у на но ме р де ла в та к ом а рх ив е (и да т у в не се ния в не го по сл е дни х
св е ден ий) , п од тв е р ди ть не из мен но сть эти х св е ден ий л ибо пре д с та в ить св е дени я
об и зм е не н ия х и к оп ии ( ори г ина лы ) с оот в етс тв у ющ их д о к уме нтов . За к упо чна я
до к у мента ц ия п ри э том м ож ет с од ержа т ь до по лни те ль н ую фо рм у -пр о сь б у о
в кл ю чен ии эти х из ме не ний в а рхив .
3.2.4. Закупочная

документация

разрабатывается

Заказчиком

и

утверждается

его

руководителем или лицом/органом, уполномоченным на это в соответствии с ЛНА Заказчика, а в
случае передачи Заказчиком функций Организатора закупки сторонней организации данные функции
возлагаются на должностное лицо Заказчика или Организатора согласно договору, заключенному
между ними. Текст закупочной документации перед ее утверждением должен согласовываться на
заседании закупочной комиссии либо единолично председателем закупочной комиссии.
3.2.5. При необходимости Заказчик/Организатор закупки осуществляет тиражирование (печать)
бумажных копий утвержденной закупочной документации в объеме, достаточном для удовлетворения
запросов участников.

4.
Общие процедуры отрытого конкурса, открытого аукциона, открытого запроса
предложений, открытого запроса цен и открытых конкурентных переговоров.
4.1. Общие положения
4.1.1. Порядок процедур закупки, указанный в настоящем разделе, описывает общие положения
проведения конкурентной закупки вне зависимости от применяемого способа.
4.1.2. При проведении конкретных закупок, применяются отвечающие выбранному способу
специальные правила и положения соответствующих разделов.
4.1.3. При проведении закупок на ЭТП требования, неприменимые для электронных документов,
заменяются требованиями к электронным документам или ссылкой на регламенты ЭТП.
4.2. Предоставление бумажной копии и перевода закупочной документации
4.2.1. Заказчик/Организатор

закупки

предоставляет

закупочную

документацию

любым

участникам, обратившимся к нему в связи с размещением извещения и оплатившим ее в
установленном порядке (если плата установлена).
4.2.2. Размер платы за закупочную документацию не должен превышать объема затрат на
тиражирование (печать) предоставляемого участнику количества копий закупочной документации и
доставку участникам обычно принятыми способами.
4.2.3. В случае, если для участия в закупке зарубежной организации потребуется закупочная
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык участник осуществляет
самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении или закупочной документации.
4.2.4. Заказчик/Организатор закупки должен принять все разумные меры, чтобы перечень
участников

закупки,

получивших

закупочную

документацию,

оставался

конфиденциальной

информацией до момента вскрытия конвертов с заявками в целях избежать сговора участников.
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4.3. Разъяснение закупочной документации. Внесение изменений в закупочную
документацию. Продление срока окончания приема заявок.
4.3.1. Заказчик/Организатор закупки обязан своевременно ответить на любой письменный (в
том числе поданный в электронной форме) запрос Участника закупки, касающийся разъяснения
положений документации о закупке, полученный Заказчиком/Организатором закупки, начиная с даты
размещения извещения и закупочной документации в ЕИС, но не позднее, чем за три дня до даты
окончания приема заявок. Ответ с разъяснениями вместе с текстом поступившего запроса
размещается Заказчиком/Организатором закупки в ЕИС без указания источника поступления запроса
в течение двух дней с даты получения запроса.
4.3.2. До истечения срока окончания приема заявок Организатор закупки по согласованию с
Заказчиком может внести изменения в закупочную документацию, извещение о закупке (в том числе
в части продления сроков подачи заявок на участие в закупке).
4.3.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются
заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в
извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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. В случае если закупка осуществляется иным способом
закупки отличным от торгов, решение о внесении изменений (за исключением переноса срока
окончания подачи заявок на закупку) может быть принято за 1 рабочий день до окончания срока
подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
ЕИС внесенных изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2
рабочих дней.
4.3.4. Решение о внесении изменений в закупочную документацию в части переноса даты
окончания приема заявок на более поздний срок имеет право принять единолично председатель
закупочной комиссии.
4.3.5. Секретарь закупочной комиссии имеет право принимать решения в случае обращения
потенциальных участников закупочных процедур о переносе срока вскрытия конвертов с заявками на
более позднее время в течение календарного дня, установленного закупочной документацией.
4.3.6. Дополнительные уведомления о продлении срока приема заявок и внесенных изменениях
незамедлительно и одновременно направляется каждому участнику, официально получившие
закупочную документацию, при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) при
наличии у Организатора контактных данных участников.
4.4. Обеспечение исполнения обязательств
4.4.1. Организатор закупки по согласованию с Заказчиком вправе потребовать от участников
предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки, связанных с подачей им
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заявки (обеспечение заявки) и/или обеспечения победителем исполнения обязательств по договору
(обеспечение договора). Способ обеспечения — банковская гарантия, соглашение о неустойке,
поручительство или

иной,

указанный

в

закупочной

документации.

Требования

к эмитенту

обеспечения не должны накладывать на конкурентную борьбу участников излишних ограничений.
4.4.2. Обеспечение исполнения обязательств участника конкурентной закупочной процедуры
должно быть в обязательном порядке установлено закупочной документацией в форме неустойки,
если не применяются иные формы обеспечения.
4.4.3. Размер обеспечения заявки в форме неустойки не должен превышать десяти процентов
от начальной (максимальной) цены (если она объявлена), в случаях применения иных способов
обеспечения — не более 3 процентов. Размер обеспечения договора не ограничивается.
4.4.4. Обеспечение заявки представляется одновременно с заявкой. Срок действия обеспечения
должен

быть

равен

или

превышать

срок

действия

самой

заявки.

Обеспечение

договора

представляется только победителем закупочной процедуры перед или во время подписания договора.
При этом:
а.

требования, касающиеся обеспечения заявки, должны быть одинаковыми для всех
участников закупки;

б.

закупочная документация должна содержать требования, предъявляемые к гарантам
(поручителям), а также к способам, суммам и порядку представления обеспечения;

в.

закупочная документация должна содержать описание порядка возвращения обеспечения
заявок, а также обстоятельства, при которых участник закупки его утрачивает;

г.

условия

возврата

и

утраты

обеспечения

исполнения

обязательств

по

договору

регулируются в проекте договора или его существенных условиях, включаемых в состав
закупочной документации.
4.4.5. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке,
Организатор закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня:
а.

принятия Организатором закупки решения об отказе от проведения процедуры закупки
участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

б.

поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре
закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

в.

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке участнику, подавшему
заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

г.

подписания протокола аукциона/конкурса (для торгов)/оценки и сопоставления заявок
(для иных способов закупки) участникам закупки, которые участвовали, но не стали
победителями

закупочной

ранжировочному списку

процедуры,

кроме

участника,

предложение, следующее

за

сделавшего

согласно

предложением победителя

закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
д.

со дня заключения договора победителю закупочной процедуры;

е.

со дня заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен
второй номер;
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ж.

со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в
процедуре аукциона;

4.5. Получение заявок
4.5.1. Заявки на участие в закупке принимаются до истечения срока, оговоренного в закупочной
документации. Если участник закупки представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается
и отсылается подавшему ее участнику.
4.5.2. Для участия в закупке участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупке в
срок и по форме, которые установлены закупочной документацией.
4.5.3. Заявка на участие в закупке должна содержать во всяком случае:
а.

Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
закупочной документации;

б.

Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
закупочной документации;

в.

Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными
закупочной документации;

г.

Протокол разногласий к проекту договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными

в

закупочной

документации

(если

он

предусмотрен

закупочной

документацией);
д.

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям закупочной
документации;

е.

Документы,

подтверждающие

соответствие

предлагаемой

продукции

требованиям

закупочной документации;
ж.

Анкету участника закупки по форме, установленной закупочной документацией;

з.

Декларацию о соответствии статусу субъекта малого и среднего предпринимательства
(если она предусмотрена закупочной документацией).

и.

Иные сведения и документы, требуемые закупочной документацией.

4.5.4. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том заявки на участие в
закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены оттиском печати
участника

закупки

(для

юридических

лиц)

и

подписаны

участником

закупки

или

лицом,

уполномоченным таким участником закупки (при подаче в электронной форме заявки подписываются
электронной подписью участника закупки.) Все копии документов, кроме нотариально заверенных,
должны быть заверены оттиском печати и подписью Участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченного им лица

(Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003, утв. Постановлением

Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65). Соблюдение участником закупки указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома
заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность
и

достоверность

представленных

документов

и

сведений.

Применение

факсимильного
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воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, не
допускается, если иное не предусмотрено в документации о закупке.
4.5.5. Заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.) и
оформлены в соответствии с требованиями закупочной документации.
4.5.6. Для подтверждения соответствия участников установленным закупочной документацией
требованиям заявка на участие в закупке должна содержать следующие сведения:
4.5.6.1.
а.

сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого
государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей

(ЕГРИП)

выданную

территориальным органом ФНС России в том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России (при
закупках в электронной форме), не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в
ЕИС извещения или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
б.

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту пункта - руководитель). В случае
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную оттиском печати участника закупки (для юридических лиц) и
подписанную

руководителем

участника

закупки

или

уполномоченным

этим

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника процедуры закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в.

копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

4.5.6.2. сведения

о

функциональных

характеристиках

(потребительских

свойствах)

и

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных
закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,
работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром, работами, услугами;
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4.5.6.3. документы, подтверждающие квалификационное соответствие участника процедуры
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке, или копии таких
документов:
а.

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на
требование

обеспечения

такой

заявки

(платежное

поручение,

подтверждающее

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
или копия такого поручения);
б.

подтверждающих
установленным

соответствие

участника

законодательством

процедуры

Российской

закупки

Федерации,

в

требованиям,

случае,

если

в

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом закупки;
в.

подтверждающие обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

г.

подтверждающие наличие у участника закупки необходимых для исполнения договора
оборудования и других материальных возможностей;

д.

подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для исполнения договора
трудовыми ресурсами;

е.

подтверждающие профессиональную компетентность участника закупки;

ж.

подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для исполнения договора
финансовыми ресурсами;

з.

подтверждающие

использование

участником

закупки

и

(или)

предприятием-

изготовителем товара системы менеджмента качества (управления, обеспечения и
контроля качества);
и.

подтверждающие надежность, опыт и репутацию участника закупки;

к.

подтверждающие использование участником закупки системы управления охраной труда;

4.5.6.4. иные

сведения

и

документы,

подтверждающие

соответствие

требованиям,

установленным закупочной документацией.
4.5.6.5. Указанный

перечень

документов

представляемых

участником

закупки

для

подтверждения его соответствия, установленным в закупочной документации требованиям не
является исчерпывающим, равно как вправе быть измененным при утверждении закупочной
документации в зависимости от предмета закупки.
4.5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
закупки (лота).
4.5.8. Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок
на участие в закупке, установленного в извещении о проведении закупки и закупочной документации
4.5.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать
такую заявку в любое время до дня и времени срока окончания подачи заявок на участие в закупке.
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4.5.10.

Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в закупочной

документации, регистрируется Организатором закупки. По требованию участника процедуры закупки,
подавшего заявку на участие в закупке (за исключением заявки поданной в электронном конверте)
Организатор закупки, выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая
пометка в расписке.
4.5.11.

Полученные после окончания срока подачи

заявок на участие в закупке заявки на

участие в закупке не рассматриваются и в тот же день/на следующий день возвращаются участникам
процедуры закупки, подавшим такие заявки.
4.5.12.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только

одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке либо, если только
один из участников, подавших заявки, признан участником закупки,

либо по результатам

рассмотрения заявок ни один из участников закупки и (или) поданные ими заявки не были признаны
соответствующими

требованиям

документации

о

закупке

закупочная

процедура

признается

несостоявшейся и Заказчик вправе принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при
необходимости с изменением условий проводимой закупки. В случае если закупочной документацией
предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшейся только в
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в закупке, не
подана ни одна заявка на участие в закупке либо, если только один из участников, подавших заявки,
признан участником закупки.
При ме ча ние — По д « к онв ер то м» по ни ма етс я л юба я упа к ов к а , на дежн о
за к ры в а ющ а я со де рж имо е (к онв е рт , ящ и к , меш о к, э ле кт рон ны й ко нв ерт ( д ля
за к у по к на эле к тр онн ы х т ор г ов ы х п ло щ а д к а х) и т . д.) .
4.5.13.

В случае если после окончания срока подачи заявок подана только одна заявка и

единственная поданная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении
закупки, документации о закупке, и содержит предложение о цене договора, не превышающее
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о закупки, Заказчик вправе:
-

заключить

договор

с

участником

закупки,

подавшим

такую

заявку,

на

условиях,

предусмотренных извещением о проведении закупки, и по цене, предложенной указанным участником
закупки в заявке,
- провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров,
- принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий проводимой закупки,
- отказаться от проведения закупки.
4.5.14. В случае если только один из участников, подавших заявку, признан участником
закупки, закупка также признается несостоявшейся. В этом случае Заказчик вправе:
- заключить договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения заявок или
после одобрения (согласования) договора органами управления Заказчика. Договор составляется
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путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в заявке, в проект
договора,
- провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров,
- принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий проводимой закупки,
- отказаться от проведения закупки.
4.5.15. Организатору закупки рекомендуется предусмотреть разумные меры безопасности в
отношении проверки содержимого конвертов без их вскрытия.
4.5.16. При проведении закупки на электронных торговых площадках в международной
компьютерной сети Интернет, заявки принимаются способом, предусмотренным правилами данной
площадки

и

заверенными

электронно-цифровой

подписью

участника

или

иным

способом,

определенным этими правилами.
4.5.17. Если Заказчик/Организатор закупки продлевает срок окончания приема заявок, то
участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а.

отозвать поданную заявку;

б.

не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий
период времени и изменив ее (при желании);

в.

не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает
свою силу в первоначально установленный в ней срок.

4.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке
4.6.1. Процедура вскрытия конвертов, открытия доступа к заявкам (в том числе при
поступлении единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и заранее
определенном месте согласно извещению о проведении закупки и закупочной документации.
4.6.2. Вскрытие конвертов, открытие доступа к заявкам проводится в присутствии не менее двух
членов закупочной комиссии либо на заседании комиссии, с возможным привлечением иных
сотрудников Заказчика, Организатора закупки. В любом случае, на этой процедуре имеют право
присутствовать представители каждого из участников закупки, своевременно представивших заявку.
4.6.3. В ходе публичного вскрытия конвертов, открытия доступа к заявкам председатель или
любой из членов закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает
следующую информацию:
а.

о содержимом конверта (заявка/первоначальная заявка/уточненная заявка, изменение
заявки, отзыв, иное);

б.

наименование, юридический и фактический адрес участника закупки;

в.

краткое описание предложенной в заявке продукции и цену заявки (иное указание на
общую стоимость предложения участника), если цена предусмотрена, а также краткое
описание иных условий, являющихся критериями оценки предложений;
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г.

для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва
заявки;

д.

любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.

4.6.4. Представителям

участников

закупки

может

быть

предоставлено

право

для

информационного сообщения по сути предложения и ответов на вопросы членов закупочной
комиссии.
4.6.5. Участникам закупки должно быть предоставлено право (при наличии с их стороны такого
пожелания) визуального осмотра той части оглашаемой заявки других участников, в соответствии с
которой производится определение ее цены и других условий, являющихся критериями оценки
предложений
4.6.6. Заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не могут в дальнейшем
приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях.
4.6.7. По результатам процедуры вскрытия конвертов, открытия доступа к заявкам закупочная
комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения:
а.

поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия;

б.

время начала и время окончания процедуры вскрытия;

в.

общее количество поступивших заявок и перечень участников закупки, представивших
заявки, вместе с их адресами;

г.

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения
договора;

д.

информация, которая была оглашена в ходе процедуры;

е.

перечень опоздавших заявок (или опоздавших изменений, замены заявок), отклоняемых в
силу данного обстоятельства.

4.7. Сопоставление и оценка заявок
4.7.1. Сопоставление и оценку заявок осуществляет закупочная комиссия. Закупочная комиссия
вправе привлекать к данному процессу экспертов. При этом закупочная комиссия должна обеспечить
конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников закупки.
4.7.2. Перед привлечением к сопоставлению и оценке заявок привлекаемые эксперты, должны
сделать на имя председателя закупочной комиссии письменное заявление о своей беспристрастности
и конфиденциальности. Член закупочной комиссии или эксперт, узнавший после процедуры вскрытия
конвертов с заявками, что в числе участников закупки есть лица, предложения которых он не может
рассматривать беспристрастно, обязан заявить самоотвод, решение по которому принимает
закупочная комиссия.
4.7.3. Сопоставление и оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
а.

проведение отборочной стадии (рассмотрение заявок) в соответствии с пунктом 4.7.44.7.8;

б.

проведение оценочной стадии в соответствии с пунктами 4.7.9 - 4.7.14.

4.7.4. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
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а.

проверка заявок на соблюдение требований закупочной документации к оформлению
заявок (при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям закупочной
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);

б.

проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной документации (в
случае, если предварительный квалификационный отбор не проводился). При оценке
количественных

параметров

деятельности

членов

объединения

эти

параметры

суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя
бы у одного члена объединения;
в.

проверка

предлагаемой

продукции

на

соответствие

требованиям

закупочной

документации;
г.

исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в
ходе

рассмотрения

исправлении

заявок

участника

с

обязательным

закупки,

уведомлением

представившего

о

любом

соответствующую

подобном
заявку,

и

получением его согласия в письменной форме;
д.

затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления
недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или
требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение
существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты,
сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий)
или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических
характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на
представление

отсутствующего

обеспечения

заявки

или

изменения

ранее

представленного обеспечения;
е.

отклонение заявок участников закупки, которые, по мнению членов закупочной
комиссии не соответствуют требованиям, установленным закупочной документацией, в
следующих случаях:

- несоответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям закупочной
документации;
- недостоверность сведений и недействительность документов, представленных в составе
заявки;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным закупочной документацией;
- несоответствие заявленных участником закупки субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей) требованиям, установленным закупочной документацией;
- несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным закупочной
документацией;
- несоответствие предлагаемых условий (в том числе превышение начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) в случае ее установления) требованиям закупочной документации;
- не предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки.
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- наличие очевидных арифметических или грамматических ошибок, с исправлением которых
не согласился участник закупки.
4.7.5. Организатор закупки вправе отклонить все заявки, если ни одна из них не удовлетворяет
установленным требованиям в отношении участника закупки, продукции, условий договора или
оформления заявки.
4.7.6. В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следующих условий:
а.

В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические
либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

б.

Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

в.

Исполнительный орган один и тот же,

г.

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой
лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае
Организатор закупки имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц
заявки.

4.7.7. Срок предоставления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или
разъяснений в установленный в запросе срок является основанием для отказа в допуске к участию в
закупке.
4.7.8. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более
заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника процедуры
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику,
при условии если из содержания заявок невозможно сделать однозначный вывод, какая именно из
заявок должна приниматься во внимание.
4.7.9. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки,
которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки заявок заключается
в их предварительном (до переторжки) ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.
4.7.10.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами,

указанными в настоящем Положении и в закупочной документации.
4.7.11.

Оценка

заявок

производится

согласно

конкретным

критериям,

включенным

в

закупочную документацию, по документам и сведениям, представленным участниками в заявках
соответственно предмету оценки по каждому критерию, и значимости критериев (весовых
коэффициентов). Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%. Для оценки
заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Критерии могут разбиваться на подкритерии с различными уровнями декомпозиции, каждый из
которых также должен иметь свой весовой коэффициент.
Рейтинг заявки по каждому критерию/подкритерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям/подкритериям. В случае наличия подкритериев
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рейтинг заявки по данному критерию рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
подкритерию, умноженных на его значимость.
Итоговый рейтинг заявки для построения ранжировочного списка заявок в соответствии с
предпочтительностью для Заказчика рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, умноженных на их значимость.
4.7.12.

Стандартный перечень критериев/подкритериев оценки (сопоставления) заявок на

участие в закупке:
№
1.

Подкритерий первого
уровня

Критерий

Подкритерий второго
уровня

Коммерческие условия
предложения

1.1.

Стоимость предложения
(Не допускается
применение подкритериев
данного критерия)
Прочие финансовые
условия предложения
(При отсутствии в проекте
договора каких-либо из
перечисленных в данном
подкритерии условий их
вес перераспределяется в
пользу подкритерия
«Условия оплаты»)

1.2.

1.2.1.

Условия оплаты

1.2.2.

Удержанный платеж
(Оценивается как форма
обеспечения обязательств
поставщика), банковская
гарантия, залог
Штрафы и пени

1.2.3.
1.2.4.
1.3.

Форма расчета

4.7.13.

При

Прочие контрактные
условия предложения
ранжировании заявок закупочная

комиссия

принимает

оценки

и

рекомендации экспертов (если они привлекались), однако принимает решения самостоятельно.
4.7.14.

При публикации критериев оценки заявок в

закупочной

документации

Организатор закупки указывает не только порядок (в том числе иерархию) их применения при
оценке заявок, но и точную относительную значимость (весовые коэффициенты) каждого
такого критерия.
4.7.15.

В зависимости от предмета закупки состав критериев отбора и стандартный

перечень критериев/подкритериев оценки (сопоставления) заявок, могут быть уточнены и/или
изменены по решению ЦЗО Общества (в соответствии с компетенцией данного органа).
4.7.16.

Отборочная

и

оценочная

стадии

могут

совмещаться

(проводиться

одновременно).
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4.8.

Определение победителя закупочной процедуры

4.8.1.
занявшего

Организатор закупки вправе потребовать от любого участника закупки,
одно

из

верхних

мест

в

ранжировке,

прохождения

постквалификации

—

подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.
4.8.2.

Постквалификация

проводится

по

критериям,

указанным

в

предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный
отбор) или закупочной документации. На возможность проведения постквалификации следует
указывать

в

закупочной

документации.

Заявка

участника

закупки,

не

отвечающего

необходимым требованиям, должна быть отклонена, а Организатор закупки может продолжить
процедуру отбора в отношении участника закупки со следующим наиболее выгодным
предложением.
При ме ча ние — П о ст к в а ли фи ка ция , ка к п р а в ил о, пр ов о ди тс я в сл у ча е
сл ож н ы х и д лит е ль но ид ущ их за к уп оч ны х пр о це д ур , а т а кже , ес ли
Ор га ни за т ор за к у пк и имее т св ед ени я о т ом , ч то п обе д ите ль за к у по чн ой
про це д у ры п е ре ста л со отв е тс тв ов а ть т реб ов а ни ям к не м у.
4.8.3.

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется

оценка заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол. В нем
перечисляются

участники

закупки,

заявки

которых

были

рассмотрены,

установленное

закупочной комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности, называется
победитель закупочной процедуры, а также указываются сведения об объеме, цене закупаемых
товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта.
4.8.4.

Объявление победителя закупки в протоколе, составленном по результатам

проведения закупки, отличной от торгов не накладывает на Заказчика обязательства заключать
с таким победителем договор.
4.9.
4.9.1.

Порядок заключения и исполнения договора
По результатам проведения закупочных процедур договор заключается в

строгом соответствии с условиями, зафиксированными в протоколе о выборе победителя.
Запрещается изменение предмета договора. Не допускается требовать от победителя
закупочной процедуры документы ранее им предоставленные в составе заявки.
4.9.2.

Заключение договора с победителями иных способов закупки, отличных от

торгов для Заказчика не является обязательным. Заключение договора для победителя
процедуры закупки, участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, единственного
участника закупки, заявка которого, признана соответствующей требованиям документации о
закупке, обязательно.
4.9.3.

В случае необходимости внесения изменений в проект договора либо

заключенный договор, решение о таких изменениях должно быть принято на заседании
закупочной комиссии, принявшей решение о выборе победителя.
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4.9.4.

Изменение

условий

договора

без

рассмотрения

закупочной

комиссией

возможно в следующих случаях:
4.9.4.1. Изменение стоимости договора в сторону уменьшения без изменения объемов
закупаемой продукции.
4.9.4.2. Изменение сроков выполнения работ за исключением случаев, когда сроки
проведения работ являлись одним из критериев отбора/оценки участников и служили
достаточным условием для отклонения других участников закупки либо признания их заявок
менее предпочтительными.
4.9.4.3. Изменение

стоимости

договора

в

сторону

уменьшения

по

причине

корректировок объемов закупаемой продукции, инициированных Заказчиком, но не более 5%
от стоимости итоговой заявки победителя.
4.9.5.
а.

До заключения договора необходимо обеспечить:

подготовку проекта договора, на основе требований закупочной документации и заявки
победителя закупочной процедуры путем включения условий заявки победителя в
проект договора, который являлся неотъемлемой частью закупочной документации,
окончательное согласование условий на преддоговорных переговорах и подписание;

б.

контроль за выполнением всех условий для вступления договора в силу (например,
предоставление

победителем

закупочной

процедуры

обеспечения

исполнения

договора);
в.

возвращение другим участникам закупочной процедуры обеспечения заявок;
4.9.6.

Если участник закупки, которому направлено письменное уведомление о

признании его победителем, либо единственный участник закупки, заявка которого, признана
соответствующей требованиям документации о закупке, не подписал договор, либо не
предоставил обеспечения исполнения обязательств по договору в течение установленного в
закупочной документации срока, такой участник признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное
обеспечение

заявки

такому

участнику

закупки

не

возвращается

(если

требование

о

предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в
документации о закупке). Договор заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней, со дня
размещения в ЕИС протокола, составленного по результатам проведения закупки.
4.9.7.

В случае если Участник закупки, признан уклонившимся от заключения

договора, Заказчик вправе:
4.9.7.1.

заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке

которого присвоен следующий порядковый номер;
4.9.7.2.

провести повторную процедуру закупки;

4.9.8.

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

закупаемой продукции, сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе,
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со
дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.
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4.9.9.
(подрядчиком,

При

исполнении

исполнителем)

договора

допускается

по согласованию
поставка

Заказчика

(использование)

с поставщиком

товара,

качество,

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.
4.9.10.

После

определения

победителя

не

допускается

перемена

поставщика

(исполнителя, подрядчика), кроме как в случае, если новый поставщик (исполнитель,
подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

5.
5.1.

Особенности закрытых закупочных процедур

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению закрытых закупочных

процедур применяются правила проведения соответствующих открытых закупочных процедур.
5.2.

Организатор закупки одновременно с размещением информации о закупке в ЕИС,

направляет ее персонально каждому потенциальному участнику закупки с приглашением принять
участие в закупочной процедуре.
5.3.

Организатор закрытой закупочной процедуры по согласованию с Заказчиком вправе

расширить круг ее участников, если какой-либо из поставщиков до истечения срока подачи заявок
обратился к нему с просьбой о включении в круг участников. В этом случае Организатор закрытой
закупочной процедуры обязан разъяснить такому поставщику, что он окажется в неравном положении
с другими участниками из-за более позднего получения закупочной документации. Если поставщик
будет настаивать на включении его в круг участников и Организатор закрытой закупочной процедуры
согласится 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 закрытой закупочной процедуры и не будет предъявлять Организатору закупки
претензий, связанных с более поздним получением закупочной документации.
5.4.

Организатор закрытой закупочной процедуры не вправе принимать к оценке заявки от

поставщиков, которых он не приглашал к участию в данной процедуре. Такое право может быть
предоставлено в закупочной документации только поставщикам, подающим заявку в составе
коллективного участника.

6.

Особенности процедуры открытого одноэтапного конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация
6.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация должны быть
размещены в ЕИС не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
6.1.2. Дополнительно к требованиям раздела 3.1 извещение о проведении конкурса должно
содержать:
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а.

указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса и срок, до наступления
которого Заказчик может это сделать без каких-либо для себя последствий;

б.

сведения о сроках заключения договора после определения победителя конкурса, если
сроки отличаются от установленных ст.448 Гражданского кодекса РФ.

6.2. Определение победителя конкурса
6.2.1. Победителем конкурса признается участник закупки который предложил лучшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок,
которые установлены в конкурсной документации на основании действующего Положения.
6.2.2. 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).
6.2.3. Кроме случаев разъяснения конкурсных заявок, исправления ошибок и применения
переторжки, проведение каких-либо переговоров между Организатором конкурса или конкурсной
комиссией и участником закупки относительно его конкурсной заявки не допускается.

7.
7.1.

Особенности процедур двухэтапного конкурса

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапных конкурсов

применяются положения подраздела 6.
7.2.

Извещение о проведении открытого конкурса должно быть размещено в ЕИС не менее

чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в первом этапе открытого конкурса.
7.3.

На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют первоначальные

конкурсные заявки, содержащие технические предложения без указания точной цены (допускается
запрашивать примерные цены, предварительные сметные расчеты и т.п. в качестве справочного
материала),

а

также

документы,

подтверждающие

соответствие

участников

установленным

требованиям.
7.4.

На первом этапе Организатор конкурса не должен требовать обеспечения конкурсной

заявки.
7.5.
а.

В тексте конкурсной документации первого этапа дополнительно должно быть указано:
что по результатам первого этапа объявленные предпочтения и требования Организатора
закупки (как в отношении закупаемой продукции, так и условий договора, а также в
отношении требований к участникам) могут существенно измениться;

б.

при составлении конкурсной документации для второго этапа конкурса Организатор
конкурса вправе дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в
конкурсной документации первого этапа положения, включая любые требования к
закупаемой продукции, любые условия договора, а также любые первоначально
установленные в этой документацией критерии или процедуры для оценки и
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сопоставления конкурсных заявок, и вправе дополнить конкурсную документацию
новыми положениями и критериями;
7.6.

Процедура публичного единовременного вскрытия поступивших на конкурс конвертов на

первом этапе может не проводиться.
7.7.

Организатор конкурса оценивает соответствие участников требованиям конкурса, а также

суть предложения на предмет формирования окончательного технического задания и конкурсной
документации второго этапа.
7.8.

На этом этапе Организатор вправе проводить переговоры с любым участником по любому

положению первоначальной конкурсной заявки. При необходимости переговоров Организатор
конкурса рассылает участникам приглашения к переговорам. Если иное не указано в конкурсной
документации, переговоры ведутся с каждым участником отдельно, результаты их оформляются
протоколами с обязательным указанием круга обсужденных вопросов. Протоколы подписываются
полномочными представителями сторон.
7.9.

Организатор обязан исключить из дальнейших процедур конкурса (как до переговоров,

так во время их или после) участников закупки, не соответствующих требованиям конкурса.
7.10. По результатам переговоров с участниками первого этапа Организатор конкурса должен
подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, окончательное техническое задание
и конкурсную документацию второго этапа. При составлении конкурсной документации на втором
этапе могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально установленные
положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики закупаемой
продукции, а также любые первоначально установленные критерии для сопоставления и оценки
конкурсных заявок. Любые исключения, изменения или дополнения конкурсной документации
доводятся до сведения участников в составе приглашения представить конкурсные заявки на второй
этап, к которому должна прилагаться конкурсная документация второго этапа. Одновременно с
направлением приглашений документация второго этапа размещается в ЕИС.
7.11. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники
закупки, которые по результатам первого этапа допущены конкурсной комиссией до участия в этапе и
получили адресные приглашения.
7.12. На втором этапе Организатор конкурса предлагает участникам закупки представить
окончательные конкурсные заявки с указанием цены — итоговое технико-коммерческое предложение.
Всем этим участникам соответствующее адресное приглашение направляется одновременно.
Участник, не желающий представлять конкурсную заявку на второй этап, вправе выйти из
дальнейшего участия в конкурсе.
7.13. Предварительный квалификационный отбор в двухэтапном конкурсе не проводится.
7.14. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям Организатор
вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). Он
также вправе запросить у любого участника подтверждение соответствия этим требованиям.
7.15. Способ оценки доводится до сведения участников предварительно — в конкурсной
документации первого этапа, окончательно — в конкурсной документации второго этапа.
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8.
8.1.

Особенности процедур многоэтапного конкурса

Многоэтапный конкурс проводится при закупке инновационной и иной особо сложной

продукции.
8.2.

При проведении многоэтапного конкурса в конкурсной документации делается указание

на то, что конкурс проводится в несколько этапов, число которых может заранее как указываться, так
и не указываться.
8.3.

Число этапов многоэтапного конкурса определяется его Организатором исходя из

сложности задачи, качества заявок, поданных участниками и результатов переговоров с ними.
8.4.

Последний этап многоэтапного конкурса проводится в том же порядке, что и второй этап

двухэтапного конкурса.
8.5.

Остальные этапы многоэтапного конкурса проводятся так же, как и первый этап

двухэтапного конкурса.
8.6.

В остальном к проведению многоэтапного конкурса применяются положения подраздела

6, а если он закрытый — и раздела 5.

9.

Особенности процедур открытого аукциона

9.1. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация.
9.1.1. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация должны быть размещены
в ЕИС не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
9.1.2. Дополнительно к требованиям раздела 3.1 извещение о проведении аукциона должно
содержать:
а.

указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона и срок, до наступления
которого Заказчик может это сделать без каких-либо для себя последствий;

б.

срок заключения

договора

после

определения

победителя

аукциона,

если

срок

отличается от установленного ст.448 Гражданского кодекса РФ.
9.2. Аукционная документация.
9.2.1. Дополнительно к требованиям раздела 3.2 аукционная документация должна содержать
следующие сведения:
а.

величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);

б.

место, дата и время проведения аукциона.

9.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.3.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
9.3.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который составляется аукционной комиссией

27

Заказчика или Организатором аукциона в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
9.3.3. В дополнение к сведениям, установленным п. 1.7, протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе должен содержать:
а.

сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе,

б.

решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений аукционной
документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника
процедуры закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не
соответствуют требованиям аукционной документации,

в.

информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

9.3.4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки не
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных аукционной
документацией и Положением о закупках Заказчика.
9.4. Порядок проведения аукциона
9.4.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
9.4.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии,
участников аукциона или их представителей.
9.4.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.4.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже
0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
9.4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем голосования членов
аукционной комиссии большинством голосов или привлекается Организатором аукциона.
9.4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а.

аукционная комиссия или Организатор аукциона непосредственно перед началом
проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших
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заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При
регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные
карточки (далее по тексту - карточки);
б.

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора,
начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наименований
участников аукциона, которые не явились на аукцион;

в.

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в
порядке, установленном пунктом 9.4.4 настоящей Инструкции, поднимает карточки в
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

г.

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке,
установленном пунктом 9.4.4 настоящей Инструкции, и «шаг аукциона», в соответствии
с которым снижается цена;

д.

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
договора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной
максимальной цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.

9.4.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
9.4.8. При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет
аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.
9.4.9. В дополнение к сведениям, установленным п. 1.7, протокол аукциона должен содержать
сведения о:
а.

месте, дате и времени проведения аукциона,

б.

участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),

в.

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,

г.

наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

9.4.10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Организатор аукциона в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр
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протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.
9.4.11. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о
цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена
договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии пунктом 9.4.4 настоящей Инструкции до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое
предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если
аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

10.

Особенности процедур запроса предложений

10.1. Информация о закупке должна быть размещена в ЕИС не менее чем за 10 календарных
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
10.2. Дополнительно к требованиям раздела 3.1 в тексте извещения о проведении закупочной
процедуры обязательно указывается, что оно не является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика и/или
Организатора закупки, кроме прямо указанных в извещении.
10.3. При проведении запроса предложений в обычном режиме (обмен документами на
бумажном носителе) каждый участник вправе представлять только одну заявку, которая не может
быть впоследствии изменена. При проведении запроса предложений на электронных торговых
площадках в сети Интернет допускается предоставление одним участником нескольких заявок в
рамках одной процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые участниками, должны по мере
поступления заявок публиковаться на площадке (в онлайновом режиме).
10.4. Организатор закупки может предусмотреть как одновременную подачу технической и
коммерческой части предложения, так и раздельную. В последнем случае Организатор закупки
вправе

(но

не

обязан)

предусмотреть,

что

коммерческие

предложения

вскрываются

и

рассматриваются только у тех участников, которые заняли определенные места в ранжировке
предложений по качеству (например, с первого по третье, четвертое и т.д., как это определено в
закупочной документации), или тем, кто набрал не ниже определенного числа баллов (если
применяется балльная оценка).
10.5. Организатор закупки принимает решение о заключении договора с тем участником,
заявка

которого

наиболее

полно

удовлетворяет

потребностям

Заказчика,

определенным

в

соответствии с опубликованными в запросе предложений критериями.
10.6. В случае проведения двух-, многоэтапного запроса предложений Заказчик по аналогии
руководствуется нормами разделов 7 и 8 настоящей Инструкции.
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11.

Особенности процедур запроса цен

11.1. . Информация о закупке должна быть размещена в ЕИС не менее чем за 5 календарных
дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Для закрытых запросов цен, проводимых
по основаниям, предусмотренных в пункте 7.7.2 Положения о закупках Общества, указанный срок
может быть уменьшен, если это было предусмотрено в рамочном соглашении с участниками закрытых
запросов цен.
11.2. Дополнительно к требованиям раздела 3.1 в тексте извещения о проведении закупочной
процедуры 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 извещении.
11.3. При проведении запроса цен в обычном режиме (обмен документами на бумажном
носителе) каждый участник вправе представлять только одну заявку, которая не может быть
впоследствии изменена. При проведении запроса цен на электронных торговых площадках в сети
Интернет допускается предоставление одним участником нескольких заявок в рамках одной
процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые участниками, должны по мере поступления заявок
публиковаться на площадке (в онлайновом режиме).
11.4. Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или
быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. Степень превышения пороговых
требований не оценивается и не засчитывается. Если хотя бы по одному требованию заявка участника
не удовлетворяет условиям запроса, она отклоняется.
11.5. Договор

заключается

с

участником,

отвечающим

требованиям

запроса,

который

предложил поставить требуемую продукцию на установленных в запросе условиях по самой низкой
цене из предложенных. Организатор закупки вправе отклонить все заявки, если лучшая из них не
удовлетворяет его требованиям, и произвести новый запрос цен.

12.

Особенности процедур конкурентных переговоров

12.1. Конкурентные переговоры ведутся только самим Заказчиком или от его имени.
12.2. Между размещением информации о закупке

в ЕИС и днем окончания подачи

первоначальных заявок должно быть предусмотрено не менее 15 календарных дней.
12.3. Дополнительно к требованиям раздела 3.1 в тексте извещения о проведении закупочной
процедуры 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 извещении.
12.4. Участники, прошедшие отборочную стадию, приглашаются Организатором переговоров к
двухсторонним переговорам (далее – Переговоры). Переговоры проводятся в отдельности с каждым
из приглашенных участников. По решению Организатора закупки Переговоры могут проводиться в
один или несколько этапов. Очередность Переговоров устанавливает Организатор закупки.
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12.5. Организатор закупки проводит Переговоры с участниками в отношении их техникокоммерческих предложений (оферт) и может запрашивать или разрешать пересмотр таких
предложений.
12.6. Организатор закупки по завершении этапа Переговоров имеет право на внесение
уточнений и изменений в техническую часть и проект договора закупочной документации,
одинаковых для всех участников.
12.7. На процедуру Переговоров должны прибыть представители участника, уполномоченные
от его имени представлять интересы участника в Переговорах в том числе в части изменения условий
исполнения Договора.
12.8. Все достигнутые в ходе Переговоров договоренности между участником и Организатором
закупки/Заказчиком протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих
сторон.
12.9. В случае необходимости уточнения технических предложений участников, которое, по
мнению Организатора закупки, не будет окончательным, Организатор закупки вправе запросить
уточнение только технической части предложения, с предоставлением уточненного коммерческого
предложения на завершающем этапе закупки.
12.10. После завершения этапа Переговоров участники обязаны представить свои уточненные
технико-коммерческие заявки (уточненные оферты) с учетом достигнутых в ходе Переговоров
договоренностей, в срок, установленный Организатором закупки/Заказчиком.
12.11. В случае непредставления в установленный срок уточненной оферты, рассматривается
последняя оферта из ранее поданных участником.
12.12. Любые

касающиеся

закупочной

процедуры

требования,

руководящие

указания,

документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо участнику,
равным образом сообщаются всем другим участникам конкурентных переговоров.
12.13. При участии в конкурентных переговорах менее двух поставщиков, конкурентные
переговоры признаются несостоявшимся, о чем составляется протокол.
12.14. В случае если в закупочной документации установлен порядок проведения конкурентных
переговоров с предварительными заявками Организатор закупки/Заказчик применяет следующую
последовательность действий:
12.14.1.

После проведения экспертизы предварительных заявок все Участники
приглашаются
Переговоры

Организатором
на

данном

закупки/Заказчиком
этапе

по

решению

к

переговорам.
Организатора

закупки/Заказчика могут проводиться как в формате двусторонних
конфиденциальных с каждым Участником, так и совместных со всеми
Участниками одновременно либо с отдельными группами Участников,
определенных Организатором закупки/Заказчиком.
12.14.2.

После завершения Переговоров, проведенных в соответствии с п.12.14.1,
Участники обязаны представить свои первичные заявки с учетом
достигнутых в ходе Переговоров договоренностей, в срок, установленный
Организатором закупки/Заказчиком.
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12.14.3.

В случае непредставления в установленный срок первичной заявки,
рассматривается
непредставлении

предварительная
уточненной

заявка

оферты

на

Участника,

при

последующих

этапах

Переговоров (в случае их проведения) рассматривается последняя
оферта из ранее поданных Участником.
12.14.4.

Организатор закупки/Заказчик после этапа Переговоров проведенных в
соответствии с п.12.14.1, проводит рассмотрение (отборочная стадия), по
итогам которого принимает решение о допуске Участников к закупочной
процедуре.

12.14.5.

По

итогам

рассмотрения

закупки/Заказчик

имеет

Переговоров

участниками,

с

право

первичных
принять

заявок
решение

прошедшими

Организатор
о

проведении

отборочную

стадию

процедуры, либо провести оценку заявок в соответствии с критериями
оценки,

установленными

закупочной

документацией,

и

выбрать

победителя.
12.14.6.

Количество

последующих

этапов

Переговоров

(в

случае

если

Организатором закупки/Заказчиком принято решение об их проведении)
устанавливается Организатором закупки/Заказчиком, при этом после
каждого последующего этапа Организатор закупки/заказчик проводит
исключительно оценку заявок Участников в соответствии с оценочными
критериями

закупочной

документации

с

целью

определения

предпочтительности предложений.
12.15. Во всем, что не оговорено в п. 12.14. настоящей Инструкции, к проведению конкурентных
переговоров,

при

которых

рассмотрению

заявок

участника

предшествует

первичный

этап

двусторонних переговоров, применяются положения подраздела 12.

13.

Специальные процедуры и требования

13.1. Переторжка (регулирование цены)
13.1.1. При проведении конкурса и запроса предложений (далее в настоящем разделе —
закупочная процедура), в том числе, проводимых в электронной форме, Организатор закупочной
процедуры

может предоставить участникам закупочной процедуры возможность добровольно

повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены
(далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки
без изменений. Переторжка не проводится при проведении конкурса на право заключения
предусмотренного Положением о закупках Общества, рамочного соглашения с последующим
проведением закрытого запроса цен с участниками такого рамочного соглашения.
13.1.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было
соответствующее указание в закупочной документации. Переторжка должна проводиться только
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после оценки, сравнения и предварительного ранжирования

допущенных заявок. При этом

результаты оценки заявок по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться
участникам переторжки; если результаты оценки участников закупочной процедуры по неценовым
критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам закупочной процедуры,
приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.
13.1.3. Решение о проведении процедуры переторжки принимает ЦЗО/закупочная комиссия.
Переторжка обязательно проводится в случаях, если цены, заявленные участниками в заявках,
завышены относительно цен, полученных по результатам исследования рынка. Рекомендуется
проводить переторжку, если Организатором закупочной процедуры была получена просьба о
проведении переторжки от одного из участников.
13.1.4. На переторжку в обязательном порядке приглашаются все участники, заявки которых не
были отклонены. Комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения
участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения
учитываются наравне с основными.
13.1.5. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных.
Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда
его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких участников на
процедуру переторжки не допускаются.
13.1.6. Переторжка может иметь очную (пункты 13.1.7—13.1.12), либо очно-заочную форму
проведения (пункт 13.1.13). Очно-заочная форма переторжки применяется в случае, если участник до
начала переторжки сообщил Организатору письменно о невозможности прибыть на переторжку
лично.
13.1.7. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица,
уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять
обязательные для участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки
представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также
оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении
руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
13.1.8. Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на ЭТП — представить
электронные конверты), в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко
указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку
представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями —
руководителя участника и руководителя экономической службы участника (при отсутствии — главным
бухгалтером), а также скрепляется печатью организации. Лица, уполномоченные участником от его
имени участвовать в процедуре переторжки, имеют право представить Организатору вместо
конвертов с документом с минимальной ценой документ, заверенный аналогичным образом,
удостоверяющий право такого лица торговаться без ограничений.
13.1.9. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой
либо документы, удостоверяющие право представителя участника торговаться без ограничений, под
роспись сдаются в закупочную комиссию. Участники, представители которых не сдали конверт с
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документом с минимальной ценой либо документ, удостоверяющий право представителя участника
торговаться без ограничений, в переторжке не участвуют, и их заявки остаются действующими с
ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании
указанных документов, любая цена участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он
считается не участвовавшим в этой процедуре.
13.1.10. При очной переторжке Организатор закупочной процедуры в лице председателя или
ответственного секретаря закупочной комиссии вскрывает поданные участниками конверты с
документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов
закупочной комиссии (без оглашения участникам), предлагает всем приглашенным участникам
публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов
закупочной комиссии. Участник объявляет новую цену своей заявки, основываясь на знании цен иных
участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, т.е.
данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свою
собственную цену независимо. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее
начала самостоятельно (в этом случае Организатор закупочной процедуры обязан предупредить об
этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками
определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми
участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие
не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.
13.1.11. Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки,
окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного
участника, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и
делает соответствующее объявление. Если цена, заявленная участником в ходе переторжки, в какойто момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного
участника, закупочная комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в
протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную
отвергнет; при этом данный участник не вправе давать новые предложения по цене.
13.1.12. По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о
чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке
результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также имеют
право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.
13.1.13. При очно-заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были
приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих
уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора конверт с документом с
минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного участника. Очно-заочная
переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех
запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления
новых цен очно присутствующими участниками, закупочная комиссия вскрывает конверты с
документом с минимальной ценой от участников, не присутствующих на переторжке («заочное
участие»), и объявляет указанные там цены.
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13.1.14. Цены,

полученные

в

ходе

переторжки,

оформляются

протоколом,

который

подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями участников,
присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников этой
процедуры. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан
направить всем участникам информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.
13.1.15. Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие свою
цену, обязаны дополнительно представить в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения
переторжки, откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в закупочной документации.
Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки
кроме ценовых.
13.1.16. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник
считается не участвовавшим в переторжке. Это требование должно быть явно указано в закупочной
документации.
13.1.17. После

проведения

переторжки

закупочная

комиссия

производит

необходимые

подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе
переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки заявок. Заявки участников,
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой
ранжировки заявок по первоначальной цене.
13.1.18. Право на заключение договора присуждается тому участнику закупочной процедуры,
заявка

которого

будет

определена

как

по

существу

отвечающая

требованиям

закупочной

документации и имеющая первое место в итоговом ранжированном оценочном списке. Далее в
обычном порядке применяются процедуры выбора победителя.
13.1.19. При проведении закупочной процедуры на виртуальных электронных торговых
площадках в международной компьютерной сети Интернет переторжка проводится в режиме
реального времени, и сведения о ее прохождении должны быть доступны всем зарегистрированным
пользователям данной площадки.
13.1.20. По решению закупочной комиссии переторжка может быть проведена в составе
процедуры конкурентных переговоров при условии соблюдения правил, установленных положениями
раздела 13.1.
13.2. Предварительный квалификационный отбор
13.2.1. Предварительный квалификационный отбор проводится только в процедурах открытого
одноэтапного конкурса, открытого запроса предложений и открытых конкурентных переговоров.
При ме ча ние — П ре д в а рите ль ны й кв а ли ф ика ци он ны й от бо р , к а к пра в ил о ,
пров о дит ся в сл у ча я х за к уп ки т ех нич ес к и сл ожн ой и ли уни ка ль ной п ро д у к ции , а
та кж е п ри д ор о го ст о ящ их за к уп ка х, е с ли в оп ро сы кв а л иф ика ци и и сп о лнит ел я
иг ра ют с ущ е ств е нн у ю ро ль в ус пеш н о ст и в ы п ол нени я до г ов ора . При о бы чн ы х
за к у пка х ста н да ртн о й про д у к ци и пре дв а рите ль ны й кв а ли фи к а ци онн ы й от бо р,
ка к п ра в и ло , не п ро в од ит ся .
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13.2.2. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора принимается
исключительно Заказчиком.
13.2.3. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора как части
соответствующей процедуры принимается до размещения информации о закупке.
13.2.4. При

проведении

предварительного

квалификационного

отбора

в

документе,

объявляющем начало процедур, дополнительно должны содержаться:
а.

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

б.

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

в.

информация о сроке окончания приема и порядке подачи предквалификационных заявок;

13.2.5. Предквалификационная документация должна содержать:
а.

краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение существенных условий
договора, заключаемого в результате процедур;

б.

общие условия и порядок проведения закупки;

в.

подробные условия и порядок проведения предварительного квалификационного отбора;

г.

права

и

обязанности

Организатора

закупки

и

участников

раздельно

на

этапе

предварительного квалификационного отбора и последующих этапах закупки;
д.

требования к участнику;

е.

требования к составу и оформлению предквалификационной заявки, в том числе способу
подтверждения соответствия участника предъявляемым требованиям;

ж.

порядок представления предквалификационных заявок, срок и место их представления;

з.

сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или
отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного
отбора;

и.

иные требования и условия, установленные в соответствии с настоящим Положением.

13.2.6. Предквалификационная

документация

утверждается

Заказчиком/

Организатором

закупки.
13.2.7. Предквалификационные заявки принимаются до окончания срока, установленного в
извещении о проведении конкурса с предварительным квалификационным отбором

или в

предквалификационной документации. Этот срок должен быть достаточным для того, чтобы
участники успели подготовить предквалификационную заявку и составлять не менее 20 дней со дня
размещения извещения о проведении конкурса (для проведения конкурса), а для неконкурсных
закупок - не менее 10 дней со дня размещения извещения, объявляющего о начале неконкурсных
процедур.
13.2.8. Организатор
предквалификационной

закупки

оценивает

документации

соответствие

требованиям

на

участников

основе

установленным

представленных

в

участником

37

документов. Использование не предусмотренных ранее в предквалификационной документации
критериев, требований или процедур не допускается.
13.2.9. В

случае

отсутствия

какой-либо

информации

или

каких-либо

документов,

не

позволяющих оценить соответствие участника установленным требованиям, Организатор закупки
вправе запросить у него недостающие документы, предоставив для этого минимально необходимый
срок. Если в установленный срок документы не представлены, участник считается не прошедшим
предварительный квалификационный отбор.
13.2.10. Организатор закупки обязан в трехдневный срок со дня подведения итогов
предварительного квалификационного отбора разместить на официальном сайте и официальном
сайте Заказчика протокол о результатах прохождения отбора. Участники, успешно прошедшие отбор,
приглашаются к дальнейшим процедурам. Срок между таким приглашением и датой окончания
подачи заявок с технико-коммерческими предложениями не может составлять менее 10 дней.
13.2.11. Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный
квалификационный отбор, исключается из числа участников закупки. Если он все же подает заявку с
технико-коммерческими предложениями, ее отклоняют на основании того, что участник не
соответствует установленным требованиям или не прошел предварительный квалификационный
отбор.
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