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1. Термины и определения
1.1. Термины, относящиеся к рынку
	Анализ рынка - изучение текущей и прогнозирование будущей рыночной ситуации на закупаемую продукцию.
	Провал рынка - ситуация, в которой свободное действие рыночных сил не приводит к оптимальному результату сделки хотя бы для одной ее стороны.
	Продукция - товары, работы, услуги.
	Простая продукция - продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы).
	Сложная продукция - продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

а)	квалифицированный заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б)	ожидаются предложения инновационных решений;
в)	высоко вероятные и/или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).
Примечание - В силу условия (в), например, топливо для электростанций, в силу масштабности и ответственности закупок, хотя и описывается однозначными техническими характеристиками, может быть отнесено к сложной продукции.
	Лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Проведение закупок с разбиением на лоты может проводиться в следующих целях:
а)	в целях снижения издержек на проведение большого количества однотипных (с точки зрения условий, сроков или документального оформления) процедур;
б)	в целях улучшения конкурентной среды в ходе закупки путем уменьшения или увеличения объема или широты ассортимента продукции, входящей в лот;
в)	в целях решения иных задач.
	Закупка - комплекс мероприятий, предусмотренный настоящим Положением о закупке товаров, работ и услуг (далее - Положение), осуществляемый в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Примечания: под Договором здесь и далее, в соответствии со ст. 154 ГК РФ, понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», или нет). Договор между юридическими лицами должен заключаться в письменной форме, если иное не установлено законом.
	Регламентированная закупка - закупка, на которую распространяется настоящее Положение.
	Нерегламентированная закупка - закупка, на которую не распространяется настоящее Положение.
	Объединенная закупка - закупка продукции, близкой по своим характеристикам, осуществляемая одновременно, в рамках одной закупочной процедуры для нужд нескольких потребителей продукции.
	Многолотовая закупка - закупка, состоящая из нескольких лотов и объединяющая несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых процедур, оформленных одной закупочной документацией.
	Потребитель продукции - структурная единица Общества, Филиала, Обособленного подразделения, Управляемого общества или сторонняя организация, для нужд которых закупается продукция.

Примечание: При планировании и проведении закупок обязательно оговаривается для нужд
какого из потребителей продукции осуществляется (планируется к осуществлению)
закупка.
	Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации.
	Именниковое оборудование - оборудование, выпускаемое по специальному заказу в единственном экземпляре либо в виде уникального изделия, либо на базе типовых изделий, но с конструктивными особенностями, выполненными изготовителем.

Примеры: рабочее колесо гидравлической турбины, котел, паровая турбина большой
мощности.
	Срок проведения конкурентной закупки - период времени, началом которого является момент публикации или рассылки извещения о закупке, а окончанием - момент заключения договора, предмет которого соответствует предмету конкурентной закупки.

Термины, относящиеся к планированию
Потребность <в продукции> - Определенные в установленном порядке объемы продукции, которые должны быть закуплены в течение заданного периода.
	Срочная потребность - потребность, неудовлетворение которой быстрейшим образом может привести к значительным финансовым или иным потерям заказчика).
	Чрезвычайные обстоятельства - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика.
	Планируемая стоимость закупки - предполагаемая стоимость Закупки, установленная годовой комплексной программой закупок или решением Заказчика.
	Внеплановая закупка - закупка, осуществляемая на основании решения Закупочной комиссии соответствующего уровня в следующих случаях:
	при задержке с утверждением ГКПЗ, закупка осуществляется по фактическим потребностям;
	закупка не предусмотрена утвержденной ГКПЗ.

	Закупка, требующая опережающего проведения - закупка, в рамках которой предполагаемая дата выплаты аванса и/или начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг планируются в году, следующем за годом, в отношении которого формируется ГКПЗ, или позднее; при этом, проведение такой закупки должно быть начато не позднее года, в отношении которого планируется ГКПЗ.

Термины, относящиеся к оценке объектов
Оценка - установление качества объекта оценки.
	Объект оценки - носитель характеристики (их совокупности).
	Характеристика - отличительное свойство.
	Требование - условие, которое установлено специально, обычно предполагается или является обязательным.
	Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям.
	Соответствие - выполнение требования.
	Несоответствие - невыполнение требования.
	Критерий - характеристика, учитываемая в классификации (в том числе по степени предпочтительности) объекта оценки.
	Оценка по критерию - выраженная в численной и (или) словесной форме степень соответствия.
	Преференция - преимущество, которое предоставляется определенным группам участников при проведении закупок.
Примеры - ценовые преференциальные поправки, облегчение доступа к закупкам путем упрощенного порядка предоставления тех или иных документов, бесплатной выдачи закупочной документации и др.
1.3.11 Преференциальная поправка - поправочный коэффициент, применяемый к какой- либо оценке по критерию для предложения участника, в отношении которого действуют преференции, допускающие такие поправки.
1.4. Термины, относящиеся к организации
Общество – ОАО «Дагестантоппром»;
	Заказчик - юридическое лицо (Общество, Обособленное подразделение, Филиал, Управляемое общество), в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.
Примечания:
	Заказчиком выступает собственник средств или их законный распорядитель.
	Подробно функции, реализуемые Заказчиком при проведении закупок, изложены в настоящем Положении о закупке товаров, работ и услуг.

	Организатор закупки - юридическое лицо, непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками.

Примеры - Заказчик (если он делает закупку самостоятельно) или стороннее юридическое лицо (специализированная организация), по поручению Заказчика выполняющее эти процедуры.
Примечание - применительно к настоящему Положению от имени организатора закупки могут выступать (в зависимости от того, является ли организатор закупки в случае, если Заказчик и организатор закупки - одно лицо: единоличный исполнительный орган Общества или Инициатор договора (Центр финансовой ответственности, Центр ответственности);
	в случае, если организатор закупки является сторонним и действует на основе договора с Заказчиком: лицо, имеющее право в соответствии с законодательством РФ выступать от имени организации, являющейся организатором закупки;

применительно к назначению закупочной комиссии (в случае, когда Заказчик и организатор закупки - одно лицо): закупочная комиссия Заказчика.
	Организатор конкурса - Заказчик или действующее по договору с ним юридическое лицо, выступающие организатором закупки по конкурсу.

Примечание - Необходимость при проведении конкурса употребления вместо термина «организатор закупки» термина «организатор конкурса» вызвана тем, что в Гражданском кодексе РФ прямо употребляется именно термин «организатор конкурса» (ст. 447-449). А ограничиться только последним нельзя, т.к. для закупок не по конкурсу термин «организатор конкурса» неприменим. Кроме того, Гражданский кодекс РФ прямо указывает на то, что это - специализированная организация, т.е. юридическое лицо.
	Закупочная комиссия - коллегиальный орган, назначенный руководителем Общества (в случае создания закупочной комиссии Филиала или Обособленного подразделения Общества), либо - назначенный руководителем Управляемого общества (в случае создания закупочной комиссии Управляемого общества).
	Конкурсная комиссия - закупочная комиссия в случае проведения конкурса. Примечание - именно конкурсная комиссия принимает важнейшие решения (в том числе определяет победителя конкурса).
	ПДЗК – постоянно действующая закупочная комиссия.
	ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок.
	Эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким- либо отдельным критериям и определения соответствия каким-либо отдельным требованиям и привлекаемое для этого.

Примечание - эксперты могут работать индивидуально или в составе экспертной группы, совета и т.д.
	Закупающий сотрудник - работник Заказчика либо организатора закупки или иное привлеченное ими лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий в процессе закупки, и персональная ответственность за их исполнение.
	Поставщик - любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

Примечание: Термин «поставщик» употребляется, как правило, в закупках товаров. При закупках работ традиционно применяется термин «подрядчик» (а при закупках НИР или услуг - «исполнитель») с тем же смыслом.
	Участник - поставщик (подрядчик), явным образом принявший участие в соответствующих процедурах.

Пример - поставщик, изъявивший желание приобрести закупочную документацию, или
подавший заявку.
Примечания:
	Понятие «Участник», как правило, дополняется определением по отношению к процедуре: «Участник конкурса», «Участник запроса цен» и т.д. Однако, статус участника не всегда сохраняется за ним на протяжении всего времени - например, поставщик, выразивший желание приобрести закупочную документацию, автоматически утрачивает статус участника при неподаче заявки.
	Для признания конкурса несостоявшимся согласно ст. 448 ГК РФ, учитывают не всех участников, а только своевременно подавших конкурсную заявку.

	Квалифицированный участник - участник, удовлетворяющий требованиям, содержащимся в извещении о закупке и закупочной документации.

Примечание - квалифицированность зависит от конкретной ситуации и от предъявляемых требований. Один и тот же участник может быть правомочен для одних закупок и неправомочен для других.
	Дополнительный Интернет-ресурс - специализированный Интернет-ресурс, созданный с использованием информационно-аналитического функционала системы  для публикации обязательных копий извещений о закупках, информации о результатах закупок, формирования текущей отчетности по закупкам, иной информации по закупкам согласно требованиям соответствующих нормативных актов.
	Единый классификатор - предназначенный для включения всей номенклатуры закупаемой продукции и ерархический классификатор.
	Инициатор договора - должностное лицо Общества, Филиала, Обособленного подразделения или Управляемого общества, несущие ответственность за определенные финансово-экономические показатели.


1.5. Термины, относящиеся к документам
Регламентирующая среда закупок - утвержденные в установленном порядке нормативно-правовые и методические документы, прямым или косвенным образом устанавливающие порядок проведения регламентированных закупок продукции.
Примечание - Ее целесообразно делить на внешнюю часть (законодательство РФ) и внутреннюю, т.е. правила, установленные у конкретного заказчика.
	Информация - значимые данные.
	Документ - информация и соответствующий носитель.
	Извещение о закупке - документ, объявляющий о начале закупочных процедур, предназначенный для потенциальных участников закупочных процедур, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале закупочных процедур. Извещение о закупке является неотъемлемой частью закупочной документации.

Примеры - извещение о проведении конкурса, уведомление о запросе предложений.
	Закупочная документация - комплект документов (документация о закупке), содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемая часть извещения о закупке.

Примечание - в зависимости от способа закупки конкретизируется через термины «Конкурсная документация», «Аукционная документация», «Документация по проведению запроса предложений» и т.д. В отдельных случаях закупочная документация и извещение о закупке представляют собой единое целое.
	Предквалификационная документация - часть закупочной документации, регламентирующая порядок проведения предварительного квалификационного отбора.
	Форма (документа) - установленный закупочной документацией шаблон для предоставления какой-либо информации участником.
	Заявка - комплект документов, содержащий предложение участника, направленное организатору закупки с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных закупочной документацией.

Примеры - конкурсная заявка, ценовая заявка, предложение.
Примечание - В большинстве случаев заявка содержит обязательство участника заключить договор на определенных условиях, т.е. исходя из содержания статьи 435 ГК РФ может (а в конкурсе - должна) рассматриваться как оферта. Однако в любом случае рекомендуется составлять шаблоны заявок таким образом, чтобы из их текста следовало бы однозначно, является ли заявка на участие в данной процедуре офертой, либо нет.
Некоторые заявки, носящие предварительный характер, могут и не содержать обязательство участника заключить договор на определенных условиях и не рассматриваются как оферта - например, заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, первом этапе двух - или многоэтапного конкурса и т.д.
	Альтернативное предложение - предложение участника процедуры, подаваемое дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий договора.
	Рамочное соглашение - договор, заключенный между поставщиками продукции и Заказчиком, в котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия (конкретные объемы закупок, цены, сроки и т.д.). Рамочное соглашение не должно нарушать антимонопольное законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующее полномочия. Примечание-рамочное (синоним - генеральное) соглашение, как правило (но не обязательно), является предварительным договором (статья 429 Гражданского  РФ ). Рамочное  соглашение может также предусматривать , например, цены на единицу продукции (прейскурант), но не содержать соглашения об объемах поставляемых товаров, работ, услуг(например, соглашение об организации систематических перевозок грузов, связи, юридических услугах и т.п., конкретные объемы которых наперед неизвестны ). 


1.6. Термины, относящиеся к процедурам

1.6.1. Процедура – последовательность действий.
1.6.2. Этап – ограниченная каким-либо событием ( истечением заранее определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки , по результатам которой организатор закупки принимает какое-либо решение в отношении всех ее участников( допустить на следующий этап , выбрать наилучшего и т.п.)  
1.6.3. Открытые процедуры, те, в которых может принять участие любое лицо.  
1.6.4. Закрытые процедуры, те, в которых могут принять участие только специально приглашенные лица. 


1.6.5.Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная настоящим Положением, определяющим действия , предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупки.
1.6.6. Конкурентные способы закупки – предусматривающие состязательность предложений независимых участников.
Примеры – конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений. 
1.6.7. Неконкурентные способы закупки – не предусматривающие состязательность предложений независимых участников.
Пример – закупка у единственного участника.
1.6.8. Конкурс – конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем ( если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.
Пример – одноэтапный ( открытый либо закрытый), двухэтапный ( открытый либо закрытый), ценовой ( открытый либо закрытый).
Примечания: 
                    Цель конкурса – определение квалифицированного участника, предложившего наилучшие условия сделки. 
                     Проведение конкурса регламентируется, прежде всего, статьями 447-449 ГК РФ.
1.6.9. Основной способ закупки – не требующий специальных обоснований для его применения. Пример -  основным способом закупки является открытый запрос предложений. 
1.6.10 Предварительный квалификационный отбор – оценка соответствия участников предъявляемым требованиям, проводящаяся в виде отдельной процедуры конкурса или иного способа закупок до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.
1.6.11. Переторжка – процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников с целью повысить их предпочтительность для Заказчика закупки. 
1.6.12. Способы закупок, не являющиеся торгами – запрос цен, запрос предложений, закупка у единственного источника.
Примечание – главное отличие торгов от способов закупки, не являющихся торгами, состоит в том, что в первом случае договор с победителем заключается в обязательном порядке, во-втором – у участников закупок формально нет никаких прав этого требовать.
1.6.13.Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции , приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.
	  Запрос цен - (1) Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, и приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену. (2) Название документа направленного поставщикам в процессе закупки данным способом.

Примечания:
	Закупка производится у участника, указавшего наименьшую цену, при условии, что он сам, его продукция, а также условия поставки отвечают требованиям, сформулированным организатором закупки, а при их отсутствии - требованиям, обычно предъявляемым к такой продукции и ее поставщикам.
	При проведении запроса цен организатор закупки может как объявлять, так и не объявлять тот лимит финансирования (т.н. «начальную» или «предельную цену»), выше которого он рассматривать предложения не будет.

Запрос цен - частный случай запроса предложений, когда оценочный критерий всего один - цена. Выделен в отдельный способ закупки, поскольку широко применяется - как в электроэнергетике, так и при поставках продукции для государственных нужд (т.н. «запрос котировок»).
	Закупка у единственного источника - неконкурентный способ закупки, при которой организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений.
	Аукцион - конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если организатор аукциона отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении аукциона.
Примечания
а)	Цель аукциона - определение квалифицированного участника, предложившего наилучшие ценовые условия сделки для заказчика.
б)	Проведение аукциона регламентируется, прежде всего, статьями 447-449 ГК РФ.
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2. Общие положения
2.1. Область применения
	Настоящее Положение распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг (далее - продукции) для нужд и за счет средств Заказчика, за исключением закупок:

	планируемая стоимость каждой из которых не превышает 100 000,00 рублей без НДС (при условии если годовая выручка Заказчика по данным бухгалтерской отчетности Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее пяти миллиардов рублей). Указанный порог устанавливается со дня получения отметки налогового органа о сдаче отчетности или иного документа, подтверждающего факт представления отчетности в налоговый орган. Указанный в настоящем пункте порог также применяется и в отношении объединенных и/или многолотовых закупок.

	При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
	Внутренние нормативные документы Заказчика, регламентирующие вопросы закупок и противоречащие нормам настоящего Положения, с момента введения в действие настоящего Положения утрачивают силу в части, противоречащей настоящему Положению.

Нормы настоящего Положения не распространяются на следующие сделки, совершаемые Заказчиком:
	Оплата услуг Интернета;
	Оплата коммунальных  услуг;
	договоры на предоставления услуг подачи и уборки вагонов;
	оплата услуг телефонной связи;
	купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей;
	приобретение Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

осуществление Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
	закупки в области военно-технического сотрудничества;
	закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
	осуществление Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307- ФЗ "Об аудиторской деятельности".
	В случае непревышения планируемой стоимости закупок ценовых порогов, обозначенных в п. 2.1.1. (определенных исходя из величины годовой выручки Заказчика), закупки осуществляются в упрощенном порядке (как минимум, закупочная комиссия в отношении таких закупок может не назначаться, а также применяются более простые типовые документы и упрощенные процедуры). Порядок проведения таких закупок регулируется п. 8.6. настоящего Положения.

2.2. Цели и принципы регламентации закупочной деятельности
Процедурная регламентация закупок применяется в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
	Регламентация закупочной деятельности:
	построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;

предусматривает применение обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой регламентированной закупке (такие процедуры могут также применяться и при проведении нерегламентированных закупок по аналогии, если это признано целесообразным).
Данные процедуры предполагают:
а) тщательное планирование потребности в продукции;
б)	анализ рынка;
в)	информационную открытость закупки;
г)	действия, направленные на достижение равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки там, где такая конкуренция возможна, а где невозможна - обеспечение повышенного внутреннего контроля;
д)	целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
е)	отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
ж)	эффективный для Заказчика и справедливый выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
з)	контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
	предполагает наличие и соблюдение корпоративного единства правил закупок;
	определяет полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

2.3. Нерегламентированные закупки
Запрещается необоснованно дробить закупки с целью выведения их из- под сферы действия настоящего Положения. При применении данной нормы надлежит рассматривать общие объемы закупок по какой-либо номенклатуре (независимо от источников финансирования), осуществляемые в течение определенного периода:
	в отношении постоянно закупаемой продукции таким периодом является год;
	в отношении иной продукции этот период определяется наличием финансирования на закупку продукции, но в любом случае он не должен быть менее 3 месяцев, если иное не определено решением ПДЗК.

	Нерегламентированные закупки могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами. Более подробно порядок проведения нерегламентированных закупок регулируется п. 8.6. настоящего Положения.

3. Управление закупочной деятельностью. Инфраструктура
3.1. Органы управления и организационная структура закупочной деятельности
	Постоянно действующая закупочная комиссия Общества (далее - ПДЗК) осуществляет согласование проектов ГКПЗ перед их утверждением, принятие решений о проведении закупок, не предусмотренных ГКПЗ (внеплановые закупки), а также в отношении закупок, параметры которых отличны от утвержденной ГКПЗ (при необходимости), текущий контроль и координацию закупочной деятельности в Обществе, а также иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положениями, регулирующими деятельность Закупочных комиссий (в том числе ПДЗК).
	Председатель и состав ПДЗК утверждаются Генеральным директором Общества. Председатель ПДЗК несет персональную ответственность за организацию закупочной деятельности в Обществе.
	Формирование технических и иных требований к закупаемой продукции, требований к потенциальным участникам закупочных процедур, существенных условий договора, а также иные функции, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет Инициатор договора. Инициатор договора определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, Филиала, Обособленного подразделения, Управляемого общества.
	Выполнение функций по организации закупочной деятельности и контролю над проведением закупок в Обществе, Обособленном подразделении, Филиале и Управляемом обществе возлагается на руководителя, возглавляющего структурные подразделения Общества, к основным функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности Общества, Обособленного подразделения, Филиала и Управляемого общества в области регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее - руководитель по закупкам).
	Непосредственную организацию проведения регламентированных закупок в Обособленных подразделениях, Филиалах и Управляемых обществах осуществляют соответствующие структурные подразделения Обособленных подразделений, Филиалов и Управляемых обществ, к основным функциональным задачам (обязанностям) которых относится обеспечение деятельности Обособленного подразделения, Филиала и Управляемого общества в области регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

3.2. Формирование постоянно действующих закупочных комиссий
При формировании Постоянно действующей закупочной комиссии Заказчика в ее состав должны включаться работники Общества, а также могут быть включены внешние специалисты.
В состав Постоянно действующей закупочной комиссии включаются представители подразделений Заказчика, заинтересованных в результате, правовой чистоте и эффективности закупки. При этом, количество членов комиссии, являющихся представителями подразделений Заказчика, являющихся непосредственными получателями закупаемой продукции (в т.ч. - подразделений, являющихся впоследствии ответственными за сопровождение договора, заключенного по результатам закупочной процедуры и / или приемку закупаемых товаров, работ, услуг), не должно составлять большинство по отношению к остальным членам Закупочной комиссии.
	В состав ПДЗК Заказчика, включается Субъект права вето (как правило, представитель Общества), обладающий правом вето в отношении всех решений, относящихся к компетенции Закупочной комиссии. При этом отдельное решение о включении Субъекта права вето в состав Закупочных комиссий не требуется. Условия и порядок реализации Субъектом права вето данного права определяются настоящим Положением, а также нормативными актами, регулирующими деятельность ПДЗК, и могут уточняться другими нормативными документами (актами) Заказчика.
	В состав ПДЗК  должны назначаться только работники Общества. Состав ПДЗК должен формироваться из представителей различных функциональных направлений. Обязательно включение в состав ПДЗК представителей следующих служб:
	Финансовой;
	Юридической;

Коммерческой;
	Технической;
	Экономической безопасности.
	Назначение, определение персонального состава ПДЗК осуществляет Генеральный директор Общества. Если в качестве Организатора закупки выступает сторонняя организация, закупочную комиссию назначает своим решением Организатор закупки, но по предварительному письменному согласованию с Обществом и с обязательным включением в состав ПДЗК Субъекта права вето, обладающего правом вето в отношении всех решений, относящихся к компетенции закупочной (в том числе конкурсной) комиссии (в качестве указанного согласования может выступать определение состава закупочной комиссии в договоре между Заказчиком и сторонним Организатором закупки).
	Порядок принятия решений Постоянно действующей закупочной комиссией.

3.2.6.1.Все решения на заседании ПДЗК принимаются открытым голосованием. Каждый член ПДЗК может голосовать «за» или «против». Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины присутствующих на заседании членов ПДЗК. В случае равенства голосов «за» и «против» обсуждаемого решения, председатель ПДЗК имеет право решающего голоса. В случае проведения заседания ПДЗК путем опроса (в заочной форме), секретарь не позднее, чем за два рабочих дня до истечения срока для голосования, указанного в опросном листе, рассылает всем членам ПДЗК необходимые материалы и опросный лист для голосования. Члены ПДЗК в течение срока, указанного в опросном листе, обязаны проголосовать одним из следующих способов: «за» или «против» и, при наличии, выразить свое особое мнение письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично либо направить электронным способом).
3.2.6.2.В случае отсутствия ответа от членов ПДЗК в течение срока, указанного в опросных листах, считается, что член ПДЗК не принял участие в голосовании и он не включается в состав членов ПДЗК при определении кворума.
3.2.6.3.Член ПДЗК, голосующий «против», имеет право отражения своего мнения и оснований в протоколе заседания ПДЗК.
3.2.6.4.При наличии особых мнений отдельных членов ПДЗК они также прилагаются к протоколу заседания, а член ПДЗК, высказавший такое мнение, подписывается под таким мнением.
3.3. Контроль
Контроль за проведением закупок осуществляется на предмет:
	выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением, а также иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;

соответствия принимаемых решений в области закупок (в т.ч. решений о результатах закупок) интересам Общества;
соответствия фактически проведенных процедур утвержденной годовой комплексной программе закупок;
выполнения ключевых показателей эффективности закупок, в случае их установления;
	своевременной и качественной отчетности по проведенным процедурам.
	Ежегодно, в отношении Обособленных подразделений, Филиалов и Управляемых обществ выборочно, по инициативе руководителя по закупкам должен проводиться комплексный анализ закупочной деятельности Обособленных подразделений, Филиалов и Управляемых обществ выборочно по итогам года. Указанный анализ закупочной деятельности организуется руководителем по закупкам с привлечением (при необходимости) сторонних консультантов. Анализ проводится по следующим основным направлениям:

	Соответствие проведенных закупок утвержденной ГКПЗ и решениям ПДЗК;
	Отклонение фактически проведенных закупок от утвержденной ГКПЗ, обоснованность таких отклонений;

Соответствие порядка проведения закупок настоящему Положению и иным внутренним нормативным документам, регламентирующим закупочную деятельность;
Случаи (если таковые были) превышения в процессе исполнения договора цены, полученной по результатам закупочных процедур, а также изменений иных условий договора, не предусмотренных на этапе проведения закупки, и обоснованность подобных решений;
	Анализ общей статистики проведенных закупок (доля открытых закупок, доля конкурсных закупок, доля закупок на электронных торговых площадках и т.п.);
	Другие вопросы, которые ПДЗК сочтет необходимым проанализировать.
	Организацию контроля в закупочной деятельности осуществляет ПДЗК.
	В Обществе могут вестись реестры контрагентов, с которыми Общество, Обособленные подразделения, Филиалы и Управляемые общества имели положительный и / или отрицательный опыт взаимоотношений по заключенным и исполненным и (или) исполняемым сделкам (такой опыт должен быть подтвержден соответствующими документами). При этом должна обеспечиваться доступность указанных реестров (в том числе через электронный ресурс) всем заинтересованным службам Заказчика, участвующим в закупочной деятельности. Более подробно порядок ведения и использования указанных реестров может быть регламентирован соответствующими нормативными документами.

На Официальном сайте (п. 3.6.1.) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, ведется реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-З «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В указанный реестр включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации.
	Кроме ПДЗК и структурного подразделения Общества, к основным функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности Общества в области регламентированных закупок продукции, контроль за проведением закупок также может осуществляться другими структурными подразделениями Общества и органом внутреннего контроля и аудита Общества в соответствии с их компетенцией и полномочиями.
3.4. Раздел «Закупки» на Интернет-сайте Общества / Заказчика
3.4.1 С целью информирования общественности, а также Участников закупочных процедур (в том числе - потенциальных) о планируемых, проводящихся и проведенных закупках, а также о регламентации закупок на Интернет-сайте Общества / Заказчика должен иметься раздел «Закупки».
	Ссылка на раздел «Закупки» должна размещаться на главной странице сайта, а также в главном меню сайта (при наличии такого меню).
	Раздел должен включать в себя следующие подразделы:

	подраздел «Годовая комплексная программа закупок», в котором публикуются годовые комплексные программы закупок Заказчика, без указания в них информации о закупках, носящих конфиденциальный характер, а также Участниках закупочных процедур (в т.ч. предполагаемых);

подразделы «Извещения о проведении закупочных процедур» и «Анонсирование закупочной деятельности», в которых размещаются актуальные официальные публикации или копии Уведомлений о закупках (в т.ч. извещений о проведении конкурсов, уведомлений о проведении запросов предложений и т.п.), а также уведомления об изменении указанных документов (после наступления даты окончания приема предложений указанные документы должны автоматически попадать в подраздел «Архив»);
подраздел «Отчет о закупках», в котором публикуются сообщения о результатах проведенных закупок в соответствии с настоящим Положением (по истечении одного года с момента публикации указанные сообщения должны автоматически попадать в подраздел «Архив»);
подраздел «Правовое обеспечение закупочной деятельностью», в котором публикуется настоящее Положение, размещается информация о едином классификаторе закупаемой продукции (если он используется Заказчиком).
подраздел «Архив», содержащий архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах (см. п.п. 3.4.3.2 и 3.4.3.3).
	Подраздел «Архив» должен обеспечивать любому заинтересованному лицу доступ к хранящейся в нем информации за 1 предыдущий год.

Годовая комплексная программа закупок хранится в архиве один год после окончания своего действия.
	Раздел «Закупки» должен также предусматривать подсистему поиска информации.
	При наличии у Обособленного подразделения, Филиала, Управляемого общества собственного сайта раздел «Закупки» на этом сайте должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением (по аналогии). При этом в подразделах «Извещения о проведении закупочных процедур», «Анонсирование закупочной деятельности», «Отчет о закупках» публикуется информация, касающаяся исключительно Обособленного подразделения, Филиала, Управляемого общества, которому посвящен указанный Интернет-сайт.
В обязательном порядке раздел «Закупки» Интернет-сайта Обособленного подразделения, Филиала, Управляемого общества (в главном меню раздела) должен иметь ссылку на раздел «Закупки» Интернет-сайта Общества.
	При необходимости, структура раздела «Закупки» и его функционал могут быть скорректированы в целях реализации возможности выполнения пункта 3.4.1 настоящего Положения.
3.5. Закупки в электронной форме
Закупки могут проводиться с использованием (полностью или на отдельных стадиях проведения закупки) виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет.
	Необходимость использования виртуальных электронных торговых площадок в отношении каждой конкретной закупки, а также наименование виртуальной электронной торговой площадки, которая должна быть использована, определяется годовой комплексной программой закупок или решением ПДЗК.
При выборе виртуальной электронной торговой площадки необходимо руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящим Положением.
	Виртуальные электронные торговые площадки должны предусматривать развитые возможности для проведения процедур закупок, обмена документами и архивного хранения документов, поиска информации и подписки на информацию.
Виртуальные электронные торговые площадки должны предусматривать проведение процедур, соответствующих нормам настоящего Положения. Как минимум, должна быть предусмотрена возможность проведения открытых и закрытых одноэтапных конкурсов, открытых и закрытых одноэтапных запросов предложений, открытых и закрытых запросов цен. Должна иметься возможность проведения переторжки.
Виртуальные электронные торговые площадки должны предусматривать широкие возможности по обмену документами, созданию документов в автоматическом или полуавтоматическом режиме из шаблонов, хранению документов, поиску информации в документах. Виртуальные электронные торговые площадки должны предусматривать возможность использования электронной цифровой подписи для важнейших документов (извещение, конкурсная документация, конкурсная заявка и аналогичные документы для иных процедур).
Желательно, чтобы виртуальные электронные торговые площадки могли использовать в своей работе Единый классификатор закупаемой продукции.
Виртуальные электронные торговые площадки должны иметь развитые возможности для поиска информации по ее виду, Заказчику или региону, дате или диапазону дат, кодам Единого классификатора (если используется), ключевым словам и подстроке с возможностью использовать подстановочные знаки. Подсистема поиска должна учитывать морфологию русского языка. Должны быть предусмотрены возможности сортировки результатов поиска по дате, виду информации, степени релевантности запросу. Должна быть возможность поиска в результатах поиска.
Желательно, чтобы виртуальные электронные торговые площадки имели развитую систему авторизации пользователей и разграничения прав доступа, которая бы предусматривала возможность регистрации и работы нескольких пользователей от имени одного Заказчика / Организатора закупки/ Участника закупки с наделением их разными правами доступа (просмотр / создание / редактирование / удаление) к разной информации.
Виртуальные электронные торговые площадки должны работать на основе договора с Заказчиками, Организаторами закупок и потенциальными Участниками закупок. Договоры должны предусматривать ответственность сторон за принятые решения и направленные друг другу сведения и документы.
При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода процедур, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями данных площадок. Однако, в любом случае, закупки на таких площадках должны:
	обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства и целей, изложенных в разделе 2.2 настоящего Положения;

проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных площадках.
	Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Если указанный перечень установлен, решение о необходимости использования виртуальных электронных торговых площадок в отношении каждой конкретной закупки принимается с учетом такого перечня.

3.6. Информационное обеспечение закупки
3.6.1 Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, является сайт www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - Официальный сайт). В период до 01 июля 2012 года (или иной срок, если таковой будет установлен Правительством Российской Федерации) все требования настоящего Положения, относящиеся к Официальному сайту, рассматриваются как относящиеся к Интернет-сайту Заказчика.
	На Официальном сайте размещаются следующие информация и материалы:

	настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение - в течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений соответственно;
	ГКПЗ (далее также - план закупок), формируемая на один календарный год - в течение недели со дня ее утверждения;

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств - в течение 15 дней со дня утверждения;
	извещение (уведомление) о проведении закупки, закупочная документация, проект договора как неотъемлемая часть закупочной документации - в момент объявления закупки;
изменения, вносимые в извещение (уведомление) о проведении закупки, в документацию о закупке, информация об отказе от проведения закупки - не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;
	разъяснения документации о закупке - не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений;
	протоколы, составляемые в процессе проведения закупки (в том числе протоколы вскрытия конвертов с заявками с указанием в них перечней организаций, направивших заявки, принявших участие и выигравших в закупке) - не позднее трех дней со дня подписания таких протоколов (датой подписания протокола о выборе победителя конкурса является дата вступления решения конкурсной комиссии в силу);
сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по итогам проведения закупки (с указанием измененных условий) - не позднее десяти дней со дня внесения соответствующих изменений в договор;
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
	сведения	о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки способом «у единственного источника» - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
	сведения	о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или относительно которых принято решение Правительства - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
	иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на Официальном сайте при условии технической возможности такого размещения.
	Извещение (уведомление) о закупке размещается одновременно с размещением закупочной документации.

Информация и сведения, подлежащие размещению в соответствии с п. 3.6.2. на Официальном сайте, дополнительно могут быть размещены на Интернет-сайте Общества.
В случае возникновения технических или иных неполадок, возникающих при ведении официального сайта уполномоченным лицом и блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с п. 3.6.2, размещается Заказчиком на собственном сайте с последующим размещением ее на официальном сайте - в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.
Размещенная в соответствии с п. 3.6.2 информация и материалы на Официальном сайте и сайте Заказчика должны быть доступны для любого лица без взимания платы.
3.6.7     Не подлежат размещению на Официальном сайте, на Интернет-сайте Общества:
	сведения о закупке, составляющие государственную тайну при условии, что такие сведения содержатся в извещении о проведении закупки, в документации о проведении закупки;

сведения о закупке, которые не составляют государственную тайну, но относительно которой Правительством Российской Федерации принято соответствующее решение о неразмещении информации;
	сведения о закупке, которые не составляют государственную тайну, но при этом закупаются товары, работы или услуги, относящиеся к перечню и (или) группе товаров, работ, услуг относительно которой Правительством Российской Федерации принято соответствующее решение о неразмещении информации.
4. Права, обязанности и ответственность в закупочной деятельности
Права и обязанности Организатора закупки
	Организатор закупки обязан обеспечить Участникам возможность реализации их прав, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и закупочной документацией.

Организатор закупки в соответствии с настоящим Положением вправе устанавливать требования к процедуре закупки, Участникам процедур закупки, закупаемой продукции, условиям ее поставки и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям.
Организатор закупки (в лице закупочной комиссии) определяет порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика, основываясь на нормах настоящего Положения, а также иных локальных нормативных актов Общества.
	Предусмотренные пунктом 4.1.3 требования и правила оценки не должны накладывать на конкурентную борьбу Участников излишних и необоснованных ограничений.
	Иные права и обязанности Организатора закупки определяются настоящим Положением, а также устанавливаются закупочной документацией.
Права и обязанности Заказчика
4.2.1 Заказчик закупки в ходе ее подготовки в каждом случае заранее определяет:
	требования к закупаемой продукции, в том числе при необходимости - предельную цену;
	требования к Участникам;
	требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
	требования к составу и оформлению заявок;
	что подтверждение соответствия закупаемой продукции (а также процессов ее производства, хранения, перевозки и др.) предъявляемым к ним со стороны Заказчика требованиям проводится в соответствии с законодательством о техническом регулировании в аккредитованных органах по обязательной сертификации (в части требований, относящихся к безопасности), и во внесенных в государственный реестр системах добровольной сертификации (в части иных существенных требований, перечень которых определяется Заказчиком). Документальным выражением определения соответствия являются сертификаты или иные документы, не противоречащие законодательству;
	требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым Заказчиком не принимаются возражения (несогласия) Участников закупки (такие требования определяются при подготовке проекта закупочной документации).

4.2.2. Заказчик обязан на основании подписанного протокола о результатах конкурса (аукциона)подписать с лицом, выбранным в качестве победителя, договор, право на заключение которого являлось предметом конкурса или аукциона. 
4.2.3. В случае если для заключения договора необходимо его предварительное одобрение Советом директоров Заказчика, Общим собранием акционеров Заказчика, такой договор может быть заключен только после соответствующего одобрения. Сведения об этом в обязательном порядке предусматриваются в закупочной документации. Также договор, требующий одобрения со стороны органа управления участника, признанного победителем закупочной процедуры, может быть заключен участником после такого одобрения.

Права и обязанности Участника


	Заявку на участие в открытой закупочной процедуре вправе подать любой потенциальный Участник закупки, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
	В закрытых процедурах вправе участвовать исключительно лица, определенные в ГКПЗ или решением ПДЗК.
	Участник любых процедур имеет право:

	получать от Организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупок (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер или составляющей коммерческую тайну);
	изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи заявок, если иное прямо не определено закупочной документацией;
	обращаться к Организатору закупки с вопросами о разъяснении закупочной документации, а также просьбой о продлении установленного срока подачи заявок;

получать от Организатора закупки краткую информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки. При этом Участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавших решения, затрагивающие интересы этого Участника, либо участвующих в процессе их принятия.
	Иные права и обязанности Участников устанавливаются закупочной документацией.

Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя
Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупочной процедуры (в случае конкурса - право на заключение договора), должен быть четко оговорен в закупочной документации.
Примечание: При проведении конкурса, предметом которого было право на заключение договора, договор с победителем конкурса заключается в обязательном порядке согласно п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. При проведении запроса предложений, запроса цен, победитель получает право на заключение договора, но у Организатора закупки нет обязанности это делать (возможен отказ от закупки и заключения договора с победителем).
Если в результате закупочной процедуры возникает не непосредственное право на заключение договора, а иное право, порядок его реализации должен быть указан в закупочной документации максимально подробно.
Преференции
В исключительных случаях в отношении отдельных категорий (групп) потенциальных Участников закупок решением ПДЗК Общества могут устанавливаться преференции, учитываемые на этапе оценки заявок. Преференции могут устанавливаться исключительно в соответствии с Порядком применения преференций, утвержденным ПДЗК Общества.
	Заказчик или Организатор закупки вправе применять преференции в соответствии с утвержденным ПДЗК Общества Порядком применения преференций только в том случае, если об их наличии и способе применения было прямо объявлено в закупочной документации, а при проведении конкурса - и в извещении.



	В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик (Организатор) включит соответствующее условие в закупочную документацию. При этом Порядок применения преференций, предусмотренный пунктом 4.5.1, должен быть скорректирован с целью приведения его в соответствие с решением Правительства Российской Федерации.

4.6. Права, обязанности и ответственность закупающих сотрудников
Закупающие сотрудники обязаны:
	соблюдать нормы законодательства РФ, настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность;

способствовать недопущению фактов искусственного ограничения конкуренции при проведении закупок, в том числе - необоснованного создания неравных условий для отдельных Участников (категорий Участников) закупок (в том числе - потенциальных);
ставить в известность структурное подразделение Общества, к основным функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности Общества в области регламентированных закупок продукции, о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным последствиям для Общества, а также которые не позволяют закупающему сотруднику соблюсти нормы, предусмотренные настоящим Положением, а также иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность.
	Закупающим сотрудникам запрещается:

	координировать деятельность Участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством, настоящим Положением, иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность, и закупочной документацией;
	осуществлять или способствовать осуществлению информирования каким-либо образом (в том числе устно) Участников закупочных процедур (в том числе - потенциальных) и других посторонних лиц о ходе и результатах закупки (вести переписку, проводить устные переговоры, иным образом передавать информацию), если такая необходимость не вызвана нормами настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность;

получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных Заказчиком или Организатором закупки;
иметь с Участниками процедур закупок связи, иные, нежели чем возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с Участником закупки), о которых он не заявил закупочной комиссии и ПДЗК; намеренно принимать решения и осуществлять действия, не соответствующие интересам Общества.
	Закупающие сотрудники вправе:

	исходя из накопленного опыта рекомендовать руководству внесение изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность;

- повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо на специализированных курсах.
	На закупающих сотрудников возлагается персональная ответственность за качество исполнения ими действий, связанных с проведением закупки.

В случае неисполнения или некачественного исполнения закупающим сотрудником норм настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность, он может быть привлечен к ответственности в порядке, определенном законодательством РФ и внутренними нормативными документами Общества.
Привлечение закупающего сотрудника к ответственности в соответствии с настоящим Положением может быть инициировано Постоянно действующей закупочной комиссией по результатам проведенного анализа факта нарушения закупающим сотрудником норм настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность (в том числе - должен быть проведен анализ причин и последствий такого нарушения). Результаты такого анализа, а также решение ПДЗК об инициировании привлечения закупающего сотрудника к ответственности оформляются протоколом ПДЗК.
	Более подробно вопросы ответственности и мотивации закупающих сотрудников могут регламентироваться внутренними нормативными актами Общества.
4.7. Сроки этапов проведения закупочных процедур на ЭТП
Подготовка к проведению регламентированной закупочной процедуры - осуществляется Инициатором договора.
4.7.1.1. Формирование пакета исходной документации для проведения регламентированной закупочной процедуры, включающего в себя: согласованную и утвержденную заявку (согласно требованиям Регламента заявочной кампании) на проведение, исходную техническую информацию по предмету закупки (Техническое задание), проект договора, подлежащего подписанию по итогам проведения закупки.
Срок: не менее чем за 10 календарных дней до даты официальной публикации информации
о закупке, определенной ГКПЗ.
	Проведение регламентированных закупочных процедур - осуществляется Профильной службой организатора закупки, отвечающей за данное направление работы.

	Регистрация утвержденной заявки в журнале регистрации, присвоение ей текущего номера, первичная проверка документов по закупке и полноты предоставления данных, консолидация полученных заявок по номенклатурным группам, анализ рынка, формирование списка участников, публикация извещения о закупке на Официальном сайте с одновременным его размещением на дополнительном Интернет-ресурсе.

Срок: не более 5 рабочих дней с даты получения пакета исходной документации. В случае
необходимости осуществления его корректировки - не более 1 рабочего дня с момента
устранения замечаний.
	Проведение регламентированной закупочной процедуры и формирование предварительного решения.

Срок: не более 15 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.
	Проведение переторжки.

Срок: не более 5 рабочих дней.
	Утверждение результатов.

Срок: не более 20 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.
	Размещение Протокола на Официальном сайте.

Срок: не более 3 рабочих дней с даты подписания Протокола.
	Инициирование процесса согласования договора, контроль подписания договора с контрагентом - осуществляется Инициатором договора.

Срок: в соответствии со сроком, обозначенным в Закупочной документации.
	По решению Закупочной комиссии обозначенные в п. 4.7.1., 4.7.2. и 4.7.4. сроки могут быть скорректированы исходя из технической / экономической целесообразности, но не более чем до:

	по работам, входящим в бюджет капитальных вложений - 60 календарных дней;
	по работам, входящим в бюджет ремонтов (капитальных, текущих) - 45 рабочих дней;
	по работам, входящим в бюджет содержания основных средств - 45 рабочих дней;
	по закупкам на осуществление поставок ТМЦ входящих во все бюджеты - 30 рабочих дней.

	Длительность проведения открытого конкурса или аукциона не должна противоречить положениям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных актов, законодательно регулирующих сферу закупок в РФ.
	Ответственность за нарушение сроков несет руководитель подразделения.

5. Способы закупок.
Общие положения
	В случае отсутствия оснований, прямо предусмотренных иными пунктами Положения, закупка продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого запроса предложений и открытого запроса цен.

Процедуры открытого запроса цен и открытого запроса предложений не являются конкурсом, либо аукционом и их проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данные процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, обозначенные процедуры не накладывают на Организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен / запроса предложений или иным их участником.
	Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса цен и запроса предложений, уведомив об этом Участников, разместив соответствующее сообщение об этом на Интернет-ресурсе, на котором осуществлялась публикация Уведомления о закупке.
	При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам ( значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течении очень короткого промежутка времени.
	Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, кредитными либо софинансирующими организациями может быть предусмотрен особый порядок закупок за счет предоставляемых ресурсов( совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного финансирования и т.д.). Особый порядок может предусматривать отклонения от настоящего Положения (например, если при проведении закупок на средства государственного бюджета или международных финансовых структур закупки осуществляются в порядке, установленном финансирующими органами). Закупки, проводимые Обществом совместно с другими лицами должны осуществляться в порядке, основывающемся на нормах настоящего Положения.
Применяемые способы закупок
5.2.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
	Конкурс;
	Аукцион;
	Открытый аукцион в электронной форме;
	Запрос предложений;

Запрос цен;
	Закупка у единственного источника;
Конкурс
Предметом любого конкурса, проводимого в соответствии с настоящим Положением, может быть только право на заключение основного договора.
В зависимости от возможного круга Участников конкурс может быть открытым или закрытым.
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одноэтапным, двух- и иным многоэтапным.
	В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
	В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных настоящим Положением.
Аукцион
Аукцион проводится при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок, когда главным оценочным критерием выступает цена закупаемой продукции.
	В зависимости от возможного круга участников аукцион может быть открытым или закрытым.
	Аукцион может быть только одноэтапным.
	В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
Открытый аукцион в электронной форме
5.5.1. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Запрос предложений
Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой Закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте Уведомления и Закупочной документации, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг.
В зависимости от возможного круга Участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.
В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и иным многоэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
	В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.
Запрос цен
Запрос цен проводится в случаях, когда для Заказчика единственным оценочным критерием (при соблюдении Участниками иных требований, установленных в Закупочной документации) выступает цена предложения. Запрос цен проводится при закупках простой продукции, для которой существует уже сложившийся рынок.
Запрещается проводить закупки сложной продукции (в т.ч. - уникального (именникового) оборудования) способом запроса цен.
	В зависимости от возможного круга Участников запрос цен может быть открытым или закрытым.
Закупка у единственного источника
5.8.1. Закупки у единственного поставщика, без использования конкурентных процедур закупки может осуществляться на основании утвержденной ГКПЗ или решения Закупочной комиссии соответствующего уровня, если:
	вследствие чрезвычайного события (подтвержденного документально) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения. Если в вследствие чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей или нанесших (способных нанести) существенный материальный ущерб предприятию, возникла срочная потребность в определенной продукции (менее 5 рабочих дней), в связи с чем применение иных процедур неприемлемо, решение о закупке у единственного источника принимается единолично председателем Закупочной комиссии соответствующего уровня с последующим рассмотрением этого вопроса на заседании данной Закупочной комиссии. Основанием для принятия решения о закупке у единственного источника председателем Закупочной комиссии является официальный документ уполномоченного лица (органа, комиссии), подтверждающий факт наступления чрезвычайных обстоятельств, их последствия, а также срочную необходимость в закупке продукции. При чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного источника производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса продукции;

исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;
необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 25 % первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям и с сохранением первоначальных единичных расценок и договорных коэффициентов). В случае, если дополнительная закупка превышает 25 % от стоимости первоначальной закупки по решению Закупочной комиссии может быть назначено служебное расследование в целях выявления и наказания виновных. Решение о проведении дополнительной закупки в таком случае может быть принято только после проведения указанного служебного расследования;
процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки. Если по результатам открытой закупочной процедуры была представлена только одна заявка (предложение), то закупочной комиссией, назначенной в отношении такой закупки, могут быть приняты следующие решения:
	о закупке у единственного источника - в случае, если по заключению закупочной комиссии, проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению круга Участников и появлению другого победителя), а предоставленная заявка (предложение) приемлема;

проведение повторной закупки (на условиях, аналогичных условиях проведения первоначальной закупки).
Примечание: при принятии решения о закупке у единственного источника закупочной комиссии необходимо проанализировать качество проведенной закупки, а именно:
публикация информации о проведенной закупке во всех источниках, определенных настоящим Положением;
наличие в документе, объявляющем о начале процедур закупки, и закупочной документации требований и условий, необоснованно ограничивающих конкуренцию;
наличие иных нарушений, приведших к необоснованному ограничению конкуренции при проведении закупки.
При выявлении фактов необоснованного ограничения конкуренции целесообразно проведение повторной закупки с устранением выявленных недостатков. При этом ЦЗК вправе инициировать проведение служебного расследования по факту выявленных нарушений и рассмотрение органами управления Общества вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.
	осуществляется оказание услуг электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения, услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг междугородней и международной телефонной связи, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
	выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
	возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;
возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
осуществляется закупка продукции аффилированных Обществу структур, дочерних и зависимых организаций, специально созданных для производства или поставки данной продукции. При этом стоимость единицы продукции, закупаемой у аффилированных Обществу структур, дочерних и зависимых организаций не должна превышать стоимость аналогичной продукции, закупаемой на свободном рынке, что должно подтверждаться результатами анализа рынка данной продукции;
имеется наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению ПДЗК).
	В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному лицу, либо принятия предложения о заключении договора от одного лица без рассмотрения иных предложений.

В случае выявления факта заключения заказчиком Договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по основаниям, не соответствующим случаям, установленным в настоящей статье, контролирующий орган вправе выдать заказчику заключение о несоблюдении положений и процедур, предусмотренных настоящим Положением, с предложением о принятии мер ответственности к виновным в допущенных нарушениях и недопущению подобных случаев в будущем. В случае обнаружения неоднократных фактов необоснованного размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) контролирующий орган направляет обобщающую информацию о нарушениях ПДЗК для принятия решений и мер ответственности к заказчику.
5.8.4. Закупка у единственного источника всегда должна оформляться протоколом заседания Закупочной комиссии соответствующего уровня, за исключением закупок в соответствии с п.6.8.1.3. (для закупок до 25 % первоначального объема), 6.8.1.5., 6.8.1.9, 6.8.1.10.
Применение закрытых процедур
5.9.1. Любые закрытые процедуры (кроме закупок у единственного источника) могут осуществляться только в случае, если прямое адресное привлечение Участников является средством обеспечения конфиденциальности или необходимо в интересах Общества.
Двухэтапные и иные многоэтапные закупочные процедуры
5.10.1. Закупки могут осуществляться путем проведения многоэтапных (в т.ч. - двухэтапных) регламентированных процедур в случае, если Заказчику (Организатору) закупки необходимо провести переговоры с Участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а также при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
5.10.1.1. в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика невозможно сразу сформулировать точные требования к закупаемой продукции, а также условия договора;
5.10.1.2.заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них с целью формирования точных требований к закупаемой продукции и условий договора на последнем этапе проведения регламентированной процедуры.
Объединенные закупки
Объединенные закупки проводятся в целях повышения эффективности закупок близкой по своим характеристикам продукции, необходимой одновременно нескольким потребителям.
Объединенные закупки проводятся способами, предусмотренными настоящим Положением. Выбор способа проведения объединенной закупки осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
	При объединенных закупках потребность в продукции для нужд конкретного потребителя может быть как выделенной в составе отдельного лота, так и включенной в состав одного общего лота. 
6. Планирование закупок
6.1. Общие положения
6.1.1. Порядок планирования регламентированных закупок определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, приказами руководителя Общества, которыми регулируется планирование производственных программ, бюджетов и закупок в производственной, операционной и инвестиционной деятельности (указанные документы не должны противоречить настоящему Положению), а также иными локальными нормативными актами Общества. В случае установления Правительством Российской Федерации порядка формирования плана закупок (ГКПЗ), требований к плану закупок настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей такому порядку.
	Закупки, требующие опережающего проведения в связи с длительным циклом изготовления продукции, могут проводиться на основании решения ПДЗК до утверждения ГКПЗ с последующим их включением в ГКПЗ.
	По возможности, в ГКПЗ также включаются нерегламентированные закупки.
	Периодом планирования для ГКПЗ является, как правило, календарный год. При наличии объективных оснований решением ПДЗК период планирования может быть скорректирован как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Годовая комплексная программа закупок Общества, Обособленных подразделений, Филиалов и Управляемых обществ утверждается руководителем Общества. Перед утверждением проект ГКПЗ должен быть согласован с ПДЗК Общества.
ГКПЗ формируется на основании бизнес-плана, соответствующих бюджетов, а также документов, определяющих производственную деятельность Общества.
	ГКПЗ формируется в текущем году на следующий год.
Корректировка ГКПЗ допускается по решению ПДЗК.
	Постоянно действующая закупочная комиссия имеет право принимать решения о проведении закупок, не предусмотренных ГКПЗ (внеплановые закупки), а также об отклонениях от утвержденной ГКПЗ.
	При подготовке проекта ГКПЗ следует учитывать наличие долгосрочных (переходящих) договоров и объемы складских запасов, чтобы избежать дублирования закупок.
При планировании закупок не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава Участников), путем включения в состав одного лота нескольких позиций (наименований продукции), технологически не связанных между собой.
Годовая комплексная программа закупок по видам деятельности в недельный срок с момента ее утверждения руководителем Общества должна быть опубликована на Официальном сайте, сайте Общества, а также может быть размещена на дополнительном Интернет-ресурсе. Публикация ГКПЗ осуществляется в указанных источниках без указания в ней информации о закупках, носящих конфиденциальный характер, а также Участниках закупочных процедур (в т.ч. предполагаемых).
На этапе формирования проекта ГКПЗ подразделения обособленных подразделений, филиалов и управляемых обществ, непосредственно осуществляющие разработку проекта ГКПЗ или ее частей и являющиеся впоследствии непосредственными получателями закупаемой продукции, должны проводить анализ рынка продукции (или организовать его проведение), закупку которой предполагается предусмотреть в ГКПЗ. Анализ рынка должен проводиться, как минимум, с целью выявления следующей информации (для последующего отражения ее в проекте ГКПЗ):
	перечень лиц, имеющихся на рынке и способных предложить Заказчику требуемую продукцию (перечень потенциальных Участников закупки) - в том числе перечень непосредственных производителей продукции (с целью максимального привлечения их к участию в закупке);
	ориентировочная стоимость закупаемой продукции.

	При проведении анализа рынка необходимо использовать статистику проведенных Обществом сделок, а также информацию, доступную на Интернет-ресурсах и в других открытых источниках. Более подробно методики и порядок проведения анализа рынка могут регламентироваться соответствующими нормативно- распорядительными документами.

Перечень Участников закрытой закупочной процедуры, а также наименование контрагента в случае закупки у единственного источника определяются решением ПДЗК.
	Необходимость использования виртуальных электронных торговых площадок в отношении каждой конкретной закупки, а также наименование виртуальной электронной торговой площадки, которая должна быть использована, отражается в годовой комплексной программе закупок или определяется решением ПДЗК.
	ПДЗК Общества вправе инициировать рассмотрение органами управления Общества вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в некачественном планировании закупок.
7. Общие вопросы проведения закупок
Основания для проведения закупок
7.1.1. Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной годовой комплексной программой закупок или решениями комиссий соответствующего закупке уровня.
Подготовка к проведению закупки
На этапе формирования проекта ГКПЗ Инициатором договора устанавливаются функциональные и/или технические требования к закупаемой продукции (в случае закупки строительных подрядных работ - также разрабатывается и утверждается проектно-сметная документация, а в случае закупки проектных, изыскательских работ - также исходные данные для выполнения проектных, изыскательских работ).
	Положения пункта 7.1.1 не распространяются на закупки по проектируемым и строящимся объектам, проектно-сметная документация по которым не утверждена на момент формирования проекта ГКПЗ. По таким закупкам при формировании ГКПЗ Инициатором договора по каждой закупке оформляется мотивированный расчет планируемой стоимости. При этом до начала процедуры закупки должна быть разработана проектно-сметная документация в объеме, позволяющем определить предмет закупки.
Требования к Участникам закупок
Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.
Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) - иметь их.
Участник конкурентной закупки должен подготовить заявку по форме, установленной в предоставленной ему Закупочной документации. Из текста заявки должно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика (Организатора закупки), в том числе согласием исполнять обязанности Участника.
	Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
	Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (пункт 3.3.4), и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7.3.6. Иные требования устанавливаются закупочной документацией. Требования к участникам не должны накладывать на конкурентную борьбу излишних (необоснованных) ограничений, в том числе ограничений допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
7.4. Подготовка, согласование и утверждение извещения о закупке, закупочной документации для проведения конкурентной закупки.
При подготовке закупочной документации, а также на других этапах закупочной процедуры (в т.ч. на этапе формирования технических требований) запрещается устанавливать требования и условия, необоснованно ограничивающие конкуренцию среди Участников закупки и не позволяющие добиться максимальной эффективности закупки.
	Запрещается устанавливать в извещении (уведомлении) о закупке и закупочной документации ссылки на ТУ, модели, маркировки конкретного разработчика, торговые марки (лицензии, патенты и иные указания на конкретного производителя или конкретную модель) кроме случаев, когда это обусловлено соображениями совместимости закупаемой продукции и ранее закупленной технически сложной продукции, при условии, что на рынке отсутствует равноценная замена либо когда это является единственно возможным способом описания закупаемой продукции (например, указание на ГОСТ).
	В любом случае, после указания в извещении (уведомлении) о закупке и закупочной документации ссылок на продукцию конкретных производителей или конкретные торговые марки, товарные знаки и т.п., необходимо добавление слов «или аналог».
При закупках проектных работ Организатору закупки следует обеспечить, чтобы проектная организация при разработке проекта не устанавливала необоснованные требования к продукции, необходимой для реализации проекта, которые в дальнейшем (на этапе выбора поставщика этой продукции) могли бы привести к необоснованному ограничению конкуренции. По возможности, закупку проектных работ следует проводить в комплексе с закупками продукции, необходимой для реализации проекта, во избежание необоснованного ограничения конкуренции.
При подготовке решения о закупке «под ключ» (при осуществлении комплекса работ с поставкой оборудования в области технического перевооружения, строительства, энергоремонта), включая такие компоненты, как проектирование, выбор основного, вспомогательного оборудования, автоматизированных систем управления объектом (оборудованием), монтажа, наладки, закупка проводится с обязательным четким выделением в составе неделимого лота (как в закупочной документации, так и в заявках Участников) предложений по вышеуказанным компонентам (в том числе по ценам) с целью проверки реализуемости предложений Участников и выяснению цен на отдельные компоненты для учета их при любых возможных корректировках договора (споров по нему) в будущем.
	Организатор закупки вправе требовать от Участников документального подтверждения соответствия продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и др., проведенного на основании действующего законодательства о техническом регулировании.
	Председателем закупочной комиссии утверждается Закупочная документация путем проставления подписи на титульном листе.
В состав закупочной документации должен быть включен проект договора (который в обязательном порядке должен быть подписан Участниками закупочной процедуры при подаче предложения), подлежащего подписанию по итогам проведения закупки.
Все изменения в извещение о закупке, а также в закупочную документацию оформляются в виде письменного уведомления Участникам закупочной процедуры и вносятся не позднее окончательного срока подачи предложений (закупочной документацией может быть установлен более ранний срок для внесения изменений). В случае, если закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию 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 на Официальном сайте внесенных в извещение о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Проект уведомления о внесении изменений в извещение о закупке и/или закупочную документацию перед его подписанием должен пройти согласование в порядке, аналогичном порядку согласования извещения о закупке и закупочной документации.
	Копия уведомления о внесении изменений (с содержанием самих изменений) в извещение о закупке, а также в закупочную документацию, в течение 1 рабочего дня после ее подписания в обязательном порядке публикуется в тех же источниках, что и официальная публикация извещения о закупке, а также его обязательные копии.
	В извещении о закупке, как минимум, должны быть указаны следующие сведения:
	способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением);

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
	место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
	срок, место и порядок предоставления закупочной документации, предоставление документации без взимания платы, предоставление документации в форме электронного документа;
место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
	     В закупочной документации, как минимум, должны быть указаны следующие сведения:

	установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
	место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
	сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
	порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
	порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
	требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
	формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации;
место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
	критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
7.4.13.       Сведения, указанные в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, указанным в закупочной документации.
Объявление о проведении конкурентной закупки
7.5.1. Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено. Извещение (уведомление) о закупке должно быть доступно неограниченному кругу лиц. Извещение (уведомление) о закупке при проведении закрытых способов закупки также должно быть одновременно направлено всем приглашаемым. При этом настоящим Положением в отношении определенных способов закупок устанавливается минимальный срок между публикацией извещения (уведомления) о закупке и окончательным сроком подачи заявок участниками.
Источники публикации
Официальная публикация документов (извещений о закупке), объявляющих о начале закупочных процедур, осуществляется на Официальном сайте.
	При проведении закупок на виртуальных электронных торговых площадках публикация копий извещений о закупках производится на этих площадках.
	Дополнительно к официальным публикациям и обязательным копиям на сайтах, Заказчику и Организатору закупки рекомендуется публиковать в любых источниках информационные сообщения о проведении открытых закупочных процедур, как в форме копии официального извещения о закупке, так и кратких выдержек из него. В таком сообщении указывается, что сообщение не является официальной публикацией, и дается ссылка на источник, в котором делается официальная публикация.
Отказ от дальнейшего проведения конкурентной закупки
7.7.1. Если иное не определено законодательством РФ Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления:
	при открытых конкурсах - в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении конкурса, а в случае отсутствия такой информации в извещении - не позднее, чем за 30 дней до дня, установленного для окончания срока подачи заявок; при этом Организатор закупки должен учитывать нормы п. 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ;

при закупках, не являющихся торгами - в любое время, если иное прямо не указано в закупочной документации;
	при открытых аукционах - в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Датой проведения аукциона является дата проведения процедуры предложения цены участниками аукциона с целью понижения определенной в Извещении о проведении аукциона начальной цены;
	при закрытых конкурсах и аукционах - в любое время, но с возмещением приглашенным Участникам реального ущерба.
Обмен информацией при проведении конкурентной закупки
Закупочная документация должна быть доступна потенциальным Участникам закупки либо с момента официальной публикации извещения (уведомления) о закупке либо начиная со срока, указанного в этом документе и на указанных в этом документе условиях.
	Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи заявок.
	Разъяснения закупочной документации должны носить справочный характер и не накладывать на Организатора (Заказчика) закупки никаких обязательств. При подготовке разъяснений необходимо учитывать, что разъяснения не должны дополнять или изменять существенным образом условия закупочной (предквалификационной) документации и влиять на содержание заявки участника (в противном случае необходимо вносить изменения в закупочную (предквалификационную) документацию).
	Организатор любой закупки обязан своевременно ответить на запрос Участника о разъяснении закупочной (в т.ч. предквалификационной) документации, полученный не позднее установленного в ней срока. Копия ответа, без указания источника поступления запроса, доводится до сведения других Участников, зарегистрированных Организатором при выдаче закупочной документации.
Прочие вопросы
Выбор победителя закупочной процедуры осуществляется закупочной комиссией в соответствии с условиями извещения о закупке, закупочной документации, заявки победителя.
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в закупочной документации.
	Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
8. Инструкция по проведению закупочных процедур
8.1. Открытый конкурс
8.1.1. Извещение о проведении конкурса
	Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано на Официальном сайте не менее чем за 20 дней до истечения срока подачи заявок. В случае, если извещением о проведении конкурса установлена дата, начиная с которой Участники могут получить конкурсную документацию, предусмотренный настоящим пунктом 20-ти дневный срок необходимо отсчитывать от указанной даты.
	Извещение о проведении конкурса должно содержать:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
б)	наименование и адрес Организатора конкурса, фамилию, имя и отчество ответственного лица, его контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и другую необходимую контактную информацию;
в)	наименование способа закупки, а также разновидностей применяемых специальных процедур;
г)	основные сведения о закупаемой продукции и существенных условиях договора, в том числе предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д)	важнейшие требования к Участнику конкурса;
е)	срок, место и порядок предоставления закупочной документации, 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, а также информация о порядке предварительного (до выкупа) ознакомления с текстом конкурсной документации;
ж)	информацию о форме, размере и порядке предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки (далее - обеспечение конкурсных заявок), если оно предусмотрено;
з)	сведения о дате начала и окончания приема конкурсных заявок, месте и порядке их представления Участниками;
и)	сведения о месте и дате проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками; сведения о месте и дате проведения конкурса (рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки);
к) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); л) указание на право Организатора отказаться от проведения конкурса и срок, до наступления которого Организатор может это сделать без каких-либо для себя последствий;
м) сведения о сроках заключения договора после определения победителя конкурса, если сроки отличаются от установленных ст. 448 Гражданского кодекса РФ;
н) иную существенную информацию о процедуре проведения конкурса,
оформлении участия в нем, определении лица, выигравшего конкурс; 
о) ссылку на то, что остальные и более подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
8.1.2 Конкурсная документация
	Конкурсная документация должна содержать все требования и условия конкурса, а также подробное описание всех его процедур. Конкурсная документация должна быть готова к выдаче не менее чем за 20 дней до даты публикации Извещения.
	Конкурсная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы Участники могли принять решение об участии в конкурсе, подготовить и подать заявки таким образом, чтобы конкурсная комиссия могла оценить их по существу и выбрать наилучшее предложение.
	Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:

а)	общие сведения о конкурсе и его целях, основании для его проведения;
б)	требования к Участникам конкурса и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия этим требованиям;
в)	требования к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, в том числе 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;
г)	требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
д)	сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е)	форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
ж)	порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
з)	условия и порядок проведения конкурса (в том числе права и обязанности Организатора и Участников конкурса);
и)	требования к сроку действия конкурсной заявки (в течение которого Организатор закупки может акцептовать, т.е. принять, конкурсную заявку и потребовать заключения договора с Заказчиком на ее условиях);
к) описание порядка разъяснения конкурсной документации (формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений) и внесения дополнений в нее, а также переноса сроков окончания приема конкурсных заявок; 
л) инструкцию по оформлению конкурсных заявок, в том числе требования к
содержанию, форме, оформлению и составу заявки; м) формы документов, подаваемые в составе конкурсной заявки, а также 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; н) согласованные в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, типовой или нетиповой проект договора, заключаемого в результате конкурса;
о) требования к форме, размеру, порядку представления и сроку действия обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки (далее - обеспечение конкурсных заявок), и обеспечения исполнения обязательств по договору, если указанные обеспечения предусмотрены; 
п) сведения о дате начала и окончания приема конкурсных заявок, месте и
порядке их представления Участниками; 
                р) сведения о месте и дате проведения процедуры вскрытия конвертов с
конкурсными заявками; 
                с) сведения о месте и дате проведения конкурса (рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов закупки); 
т) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
у) иные требования и условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, а также внутренним нормативным документам Организатора.
	Конкурсная документация разрабатывается ответственными службами Внутреннего заказчика, при необходимости, согласовывается закупочной комиссией и Инициатором договора, а также утверждается председателем закупочной комиссии.
	При закупке подрядных работ (услуг) конкурсная документация должна готовиться при наличии проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, если иное не вытекает из существа закупаемых работ.

8.1.3 Предоставление конкурсной документации
	Любой участник конкурса может ознакомиться с конкурсной документацией, которая размещена на Официальном сайте не менее, чем за 20 дней до окончания приема конкурсных заявок.
	При необходимости, Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию любым Участникам, обратившимся к нему в связи с публикацией извещения о закупке и оплатившим ее в установленном порядке (если плата установлена). Начало выдачи конкурсной документации должно быть не ранее размещения конкурсной документации и извещения на Официальном сайте.

Размер платы за конкурсную документацию не должен превышать объема затрат на ее тиражирование (печать) и доставку Участникам обычно принятыми способами.
В случае взимания платы за конкурсную документацию Организатор конкурса обязан предоставить любому потенциальному Участнику конкурса возможность бесплатного ознакомления с ней в офисе Организатора конкурса.
	Организатор конкурса должен обеспечить, чтобы перечень Участников конкурса, получивших конкурсную документацию, оставался конфиденциальной информацией в целях недопущения сговора Участников.
	Разъяснение конкурсной документации. Внесение поправок в конкурсную документацию

	Организатор конкурса обязан своевременно ответить на любой официальный письменный запрос Участника, касающийся разъяснения конкурсной документации, полученный не позднее установленного в ней срока. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно доводится Организатором конкурса до сведения всех Участников, официально получивших конкурсную документацию, без указания источника поступления запроса, а также размещается на Официальном сайте. Разъяснения конкурсной (предквалификационной) документации должны носить справочный характер и не накладывать на Организатора (Заказчика) конкурса никаких обязательств. При подготовке разъяснений необходимо учитывать, что разъяснения не должны дополнять или изменять существенным образом условия конкурсной документации и влиять на содержание конкурсной заявки участника (в противном случае необходимо вносить изменения в конкурсную (предквалификационную) документацию).
	До истечения срока окончания приема конкурсных заявок Организатор конкурса в порядке, определенном настоящим Положением, может по любой причине внести поправки в конкурсную документацию. Все Участники, официально получившие конкурсную документацию, извещаются Организатором об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой официального письменного текста поправок. Информация о данных изменениях размещается на Официальном сайте.

До истечения срока окончания приема конкурсных заявок Организатор конкурса в порядке, определенном настоящим Положением, может по любой причине продлить этот срок.
	Уведомление о продлении срока приема конкурсных заявок незамедлительно и одновременно направляется каждому Участнику, информация о продлении размещается на Официальном сайте.
	Обеспечение исполнения обязательств

8.1.5.1. Организатор конкурса по согласованию с Заказчиком вправе потребовать от Участников предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной заявки (обеспечение конкурсной заявки) и/или обеспечения победителем исполнения обязательств по договору (обеспечение договора). Способ обеспечения обязательств Участника конкурса - задаток, банковская гарантия; способ обеспечения договора - банковская гарантия, соглашение о неустойке, поручительство или иной, указанный в конкурсной документации. Требования к эмитенту обеспечения не должны накладывать на конкурентную борьбу Участников излишних ограничений.
	Величина обеспечения обязательств Участника конкурса устанавливается в конкурсной документации в виде твердой суммы в рублях, одинаковой для всех Участников. Задаток вносится (перечисляется на счет), как правило, одновременно с подачей конкурсной заявки, но в любом случае - не позднее окончательного срока подачи конкурсных заявок. Банковская гарантия представляется в составе конкурсной заявки.
	Обеспечение исполнения обязательств по основному договору, подлежащему заключению с победителем конкурса, представляется победителем конкурса до или одновременно с подписанием основного договора. При этом:

а)	требования, касающиеся обеспечения конкурсной заявки, должны быть одинаковыми для всех Участников конкурса, если иное не допускается порядком применения преференций, утвержденным Советом директоров;
б)	конкурсная документация должна содержать информацию о размере и порядке представления обеспечения;
в)	конкурсная документация должна содержать описание порядка возвращения обеспечения конкурсных заявок, а также обстоятельства, при которых Участник конкурса его утрачивает;
г)	условия возврата и утраты обеспечения исполнения обязательств по договору регулируются в проекте договора или его существенных условиях, включаемых в состав конкурсной документации.
	Условия, порядок и способы обеспечения обязательств Участников могут более подробно регламентироваться распорядительными документами единоличного исполнительного органа Общества.

	Получение конкурсных заявок

	Конкурсные заявки принимаются до срока, установленного в конкурсной документации. Если Участник конкурса представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается и возвращается подавшему ее Участнику.
	При проведении конкурса на виртуальных 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.

	Вскрытие поступивших на конкурс конвертов

	Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов (в том числе при поступлении одного конверта) проводится в заранее назначенное время и заранее определенном месте согласно извещению о проведении конкурса и конкурсной документации.

В случае публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель, любой из членов конкурсной комиссии или секретарь конкурсной комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию:
а)	о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);
б)	наименование, юридический и фактический адрес Участника конкурса;
в)	краткое описание предложенной в заявке продукции и цену конкурсной заявки (или иное указание на общую стоимость предложения Участника конкурса), если цена предусмотрена;
г)	для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факт отзыва заявки;
д)	любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной огласить.
	Представителям Участников конкурса может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути конкурсного предложения и ответов на вопросы членов конкурсной комиссии.

Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению.
По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками конкурсная комиссия составляет протокол, который должен содержать следующие сведения:
а)	поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия;
б)	общее количество поступивших конкурсных заявок и перечень Участников конкурса, представивших заявки, вместе с их адресами;
в)	информация, которая была оглашена в ходе процедуры;
г)	перечень опоздавших конкурсных заявок (или опоздавших изменений, замены конкурсных заявок), отклоненных в силу данного обстоятельства.
	Протокол вскрытия с конкурсными заявками участников размещается на Официальном сайте.
	При проведении конкурса на виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети Интернет, вскрытие заявок и оформление протокола производится способом, предусмотренным правилами данной площадки.

8.1.8 Сопоставление и оценка конкурсных заявок
	Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет закупочная комиссия. К данному процессу при необходимости привлекаются эксперты. При этом закупочная комиссия должна обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны Участников конкурса.
	Оценка конкурсных заявок осуществляется в следующем порядке:

а)	проведение отборочной стадии в соответствии с пунктом 8.1.8.4;
б)	проведение оценочной стадии в соответствии с пунктами 8.1.8.5.
	Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия

а)	затребование от Участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);
б)	исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника конкурса, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;
в)	проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и
грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;
г)	проверка Участника конкурса на соответствие требованиям конкурса (в случае, если предварительный квалификационный отбор не проводился);
д)	проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурса; отклонение конкурсных заявок, которые по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу.
	Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их предварительном (до переторжки) ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в Закупочной документации.
	При ранжировании заявок Закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.
При публикации критериев оценки заявок в конкурсной документации Организатор конкурса вправе указать порядок (в т.ч. иерархию) их применения при оценке предложений. При этом не рекомендуется указание в конкурсной документации точной относительной значимости (весовых коэффициентов) каждого такого критерия.
	Критерии могут касаться:
а)	надежности Участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков);
б)	экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности предложения, представленного Участником, с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;
в)	цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо учитывая суммарные издержки Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);
г)	иных условий, которые Заказчик считает существенными при выборе наилучшего предложения.
	При	наличии прямого указания в закупочной документации на применение преференций в соответствии с порядком применения преференций, утвержденным ПДЗК Общества, закупочная комиссия при оценке и сопоставлении конкурсных заявок учитывает преференциальные поправки в пользу соответствующих групп лиц, установленные в соответствии с утвержденным порядком.
	Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
	Не	допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в закупочной документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
	Более подробно вопросы оценки (в т.ч. экспертизы) заявок могут регламентироваться отдельными нормативными актами Общества.

8.1.9      Определение победителя конкурса
8.1.9.1. Победителем конкурса (выигравшим торги на конкурсе) признается лицо, которое представило конкурсную заявку, занявшую по решению закупочной комиссии первое место в итоговой ранжировке заявок по степени предпочтительности, а также предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации.
	Организатор конкурса вправе отклонить все конкурсные заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным требованиям в отношении Участника конкурса, продукции, условий договора или оформления заявки.

Организатор конкурса вправе потребовать от любого Участника конкурса, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации - подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.
	Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. На возможность проведения постквалификации следует указывать в конкурсной документации. Конкурсная заявка Участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а Организатор закупки может продолжить процедуру отбора в отношении Участника конкурса со следующим по предпочтительности предложением (наилучшим из оставшихся). Примечание - Постквалификация, как правило, проводится в случае сложных и длительно идущих конкурсов, а также если Организатор конкурса имеет основания полагать, что победитель конкурса перестал соответствовать требованиям к нему.
По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется оценка конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол выбора победителя. В нем, как минимум, указывается закупочная комиссии, перечисляются Участники конкурса, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется победитель конкурса. Протокол заседания конкурсной комиссии публикуется на Официальном сайте.
По итогам конкурса (в случае определения победителя) право на заключение основного договора фиксируется в протоколе о результатах конкурса, имеющем силу предварительного договора, подлежащего заключению с победителем конкурса. Протокол о результатах конкурса публикуется на Официальном сайте.
Протокол о результатах конкурса, подготовленный и подписанный с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением, считается недействительным.
	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).
8.1.10     Заключение договора
	До	заключения договора необходимо обеспечить:

а)	подготовку проекта договора, на основе требований конкурсной документации, заявки победителя конкурса и протокола о результатах конкурса, окончательное согласование не определенных в ходе проведения конкурса условий на преддоговорных переговорах (при необходимости);
б)	контроль за выполнением всех условий, необходимых для заключения договора (к примеру, представление победителем конкурса обеспечения исполнения договора);
в)	информирование других Участников конкурса о его результатах (в трехдневный срок с момента подписания протокола о результатах конкурса) и возвращение им обеспечения конкурсных заявок.
	Если	Участник конкурса, которому направлено письменное уведомление о признании его победителем, не подписал протокол о результатах конкурса или договор, либо не предоставил обеспечение исполнения обязательств по договору в течение установленного в конкурсной документации срока, то он утрачивает статус победителя, а Организатор конкурса имеет право удержать обеспечение исполнения его обязательств и выбрать новую выигравшую заявку из числа остальных действующих. Возврат обеспечения конкурсной заявки победителю конкурса производится только после подписания протокола о результатах конкурса Организатором конкурса и победителем конкурса, и подписания основного договора между Заказчиком и победителем конкурса.

8.1.10.3.После заключения договора не допускается перемена стороны по договору (поставщика (исполнителя, подрядчика)), кроме как по решению ПДЗК либо 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.
	Информация о результатах конкурса

	Организатор конкурса должен известить Участников конкурса о его результатах путем публикации информации о победителе конкурса (соответствующего протокола) во всех без исключения источниках, в которых публиковалось официальное извещение о проведении конкурса и его копии.
	В	случае если конкурс признан несостоявшимся, то Организатор конкурса должен опубликовать информацию об отказе от проведения закупки в источниках, в которых было опубликовано официальное извещение о проведении конкурса и его копии.
	По	официальному письменному требованию любого проигравшего Участника конкурса Организатор конкурса обязан в письменном виде, официально, за подписью председателя закупочной комиссии представить ему следующую информацию:

а)	причины отклонения (проигрыша) его конкурсной заявки;
б)	основания, по которым заявка победителя признана выигравшей.
При этом Организатор конкурса должен соблюдать разумную меру в объеме информации, чтобы с одной стороны, она помогла бы Участнику понять причины успеха победителя и собственного проигрыша, а с другой не позволила бы такому Участнику оказывать давление на членов закупочной комиссии и иных лиц, участвующих в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.
	Особенности процедур закрытого конкурса

	Во	всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению закрытых конкурсов применяются правила проведения открытого конкурса (раздел 8.1.).
	Организатор конкурса публикует извещение, как это указано в разделе 8.1.1. , а также одновременно (в один день) направляет его персонально каждому Участнику с приглашением принять участие в конкурсе. Перечень Участников закрытого конкурса устанавливается в ГКПЗ или отдельным решением ПДЗК.

8.1.12.3. Организатор конкурса должен принять все меры, чтобы состав Участников закрытого конкурса оставался конфиденциальной информацией в целях недопущения сговора Участников.
8.1.12.4. Закупочная комиссия соответствующего уровня своим решением вправе расширить круг Участников закрытого конкурса, если какое-либо лицо до истечения срока подачи заявок обратится с официальной просьбой о включении его в круг Участников. В этом случае Закупочная комиссия обязана разъяснить такому лицу, что оно окажется в неравном положении с другими Участниками из-за более позднего получения конкурсной документации.
8.1.12.5. Организатор закрытого конкурса не вправе принимать к оценке конкурсные заявки от Участников конкурса, которых он не приглашал к участию в конкурсе.
8.1.13     Особенности процедур двухэтапного конкурса
	Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапных конкурсов применяются положения раздела 8.1, а если он закрытый - и раздела 8.1.12.

Извещение	о проведении конкурса должно быть сделано не менее чем за 20 дней до истечения срока подачи заявок на участие в первом этапе.
На	первом этапе двухэтапного конкурса Участники представляют первоначальные конкурсные заявки, содержащие технические предложения без указания цены, а также документы, подтверждающие соответствие Участников установленным требованиям. Конкурсная документация может предусматривать предоставление предварительных смет затрат, но только в качестве справочного материала.
	На первом этапе Организатор конкурса не должен требовать обеспечения конкурсной заявки.
	В тексте конкурсной документации первого этапа должно быть указано:
а)	что по результатам первого этапа объявленные предпочтения, условия и требования Организатора закупки (в отношении закупаемой продукции, условий договора, требований к Участникам конкурса), в том числе техническое задание, могут существенно измениться;
б)	при формировании 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, договорные условия, требования к Участникам, а также любые первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и сопоставления конкурсных заявок, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями;
в)	участник, не желающий представлять конкурсную заявку на второй этап, вправе не принимать дальнейшего участия в конкурсе, не неся за это никакой ответственности перед Организатором конкурса.
8.1.13.6.Организатор конкурса на первом этапе оценивает соответствие Участников требованиям конкурса, а также суть предложения на предмет формирования окончательного технического задания и конкурсной документации второго этапа. Подача на первом этапе технических предложений, не отвечающих, по мнению закупочной комиссии, целям Заказчика, не может служить основанием для отказа в дальнейшем участии.
	На первом этапе конкурса 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 переговоров оформляются документами с обязательным указанием круга обсуждавшихся вопросов, которые подписываются полномочными представителями сторон.
	Организатор вправе исключить из дальнейших процедур конкурса (как до переговоров, так во время их или после) Участников, не соответствующих требованиям конкурса.
	По результатам переговоров с Участниками первого этапа закупочная комиссия должна определить перечень Участников, допущенных ко второму этапу. Также перед проведением второго этапа конкурса формируется окончательное техническое задание и конкурсная документация второго этапа. В конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики закупаемой продукции, условия

договора, требования к Участникам конкурса, а также любые первоначально установленные критерии для сопоставления и оценки конкурсных заявок.
	К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те Участники, которые по результатам первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе. Указанным Участникам одновременно направляются адресные приглашения, к которым прилагается конкурсная документация второго этапа.

На втором этапе Организатор конкурса предлагает Участникам представить окончательные конкурсные заявки с указанием цены - итоговое технико - коммерческое предложение. Участник, не желающий представлять конкурсную заявку на второй этап, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе.
	Допускается на втором этапе конкурса оценивать поступившие заявки, как по совокупности критериев, так и только по цене. В любом случае, способ оценки доводится до сведения Участников предварительно - в конкурсной документации первого этапа, окончательно - в конкурсной документации второго этапа.
8.2. Открытый аукцион
8.2.1.        Извещение о проведении аукциона
	Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации.

Извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано на Официальном сайте не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если извещением о проведении аукциона установлена дата, начиная с которой Участники могут получить аукционную документацию, предусмотренный настоящим пунктом 20-ти дневный срок необходимо отсчитывать от указанной даты.
	Извещение о проведении аукциона должно содержать:
а)	наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
б)	наименование и адрес Организатора аукциона, фамилию, имя и отчество ответственного лица, его контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и другую необходимую контактную информацию;
в)	указание вида аукциона в соответствии с настоящим Положением;
г)	основные сведения о закупаемой продукции и существенных условиях договора, в том числе предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д)	основные требования к участникам аукциона;
е)	срок, место и порядок предоставления аукционной документации, 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, а также информация о порядке предварительного (до выкупа) ознакомления с текстом аукционной документации;
ж)	информацию о форме, размере, сроке и порядке предоставления обеспечения исполнения обязательств участника аукциона, связанных с подачей им аукционной заявки (далее - обеспечение аукционных заявок), и (или) договора, если оно предусмотрено;
з)	сведения о дате начала и окончания приема аукционных заявок, месте и порядке их представления Участниками;
и)	сведения о месте и времени проведения аукциона (рассмотрения предложений участников и подведения итогов аукциона);
к) сведения о начальной цене договора (цене лота);
л) указание на право Заказчика (Организатора) отказаться от проведения аукциона и срок, до наступления которого Заказчик (Организатор) может это сделать без каких-либо для себя последствий; м) указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена при условии соответствия заявки участника требованиям аукционной документации;
н) сведения о сроках заключения договора после определения победителя аукциона;
о) иную существенную информацию о процедуре проведения аукциона, оформлении участия в нем (при необходимости и по желанию Заказчика/Организатора); 
п) ссылку на то, что остальные и более подробные условия аукциона сформулированы в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
8.2.2.        Аукционная документация
	Аукционная документация должна быть готова к выдаче не менее чем за 20 дней до даты публикации Извещения.

Аукционная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники могли принять решение об участии в аукционе, подготовить и подать заявки таким образом, чтобы Организатор аукциона мог оценить их по существу.
	Аукционная документация должна содержать следующую информацию:
а)	общие сведения об аукционе и его целях, основании его проведения;
б)	требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия этим требованиям;
в)	требования к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, в том числе 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;
г)	требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
д)	сведения о начальной цене договора (цене лота);
е)	форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
ж)	порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
з)	условия и порядок проведения аукциона (в том числе права и обязанности Организатора и участников аукциона);
и)	описание порядка разъяснения аукционной документации (формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений) и внесения дополнений в нее, а также переноса сроков окончания приема аукционных заявок;
к) инструкции по оформлению аукционных заявок, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению, сроку действия и составу заявки на участие в аукционе и сведения по ее заполнению; 
л) формы документов, подаваемых в составе аукционной заявки, а также 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; 
м) согласованные в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества,        типовой или нетиповой проект договора, заключаемого в результате аукциона;
н) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки; 
о) требования к форме, размеру, порядку представления, и сроку действия обеспечения исполнения обязательств участника аукциона, связанных с подачей им аукционной заявки (далее - обеспечение аукционных заявок), и обеспечения исполнения обязательств по договору, если оно предусмотрено; сведения о дате начала и окончания приема заявок, месте и порядке их представления Участниками;
                 п) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения его итогов;
р) «шаг аукциона» и порядок его изменения;
с) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 
т) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. 
у) порядок регистрации представителей участников для участия в аукционе; 
ф) указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена при условии соответствия заявки участника требованиям аукционной документации;
х) срок со дня выбора победителя аукциона, в течение которого победитель должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные аукционной документацией для его подписания. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней; 
ц) иные требования, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
8.2.2.4. Аукционная документация разрабатывается Организатором аукциона, согласовывается Закупочной комиссией и Инициатором договора, утверждается председателем Закупочной комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.
	Предоставление аукционной документации

8.2.3.1. Предоставление аукционной документации осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в подразделе 8.1.3. настоящего Положения.
	Разъяснение аукционной документации. Внесение изменений в аукционную документацию. Продление сроков проведения аукциона.

8.2.4.1. Разъяснение условий аукциона, а также внесение изменений в аукционную документацию осуществляются в порядке, аналогичном предусмотренному в п.п.8.1.4. настоящего Положения.
8.2.5.   Обеспечение исполнения обязательств
8.2.5.1. Обеспечение исполнения обязательств осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в п. 8.1.5. настоящего Положения.
8.2.6.    Получение аукционных заявок
	Аукционные заявки принимаются в порядке, аналогичном предусмотренному в п. 8.1.6. настоящего Положения с учетом норм, предусмотренных настоящим Положением.
	При приеме заявки ей присваивается уникальный (в рамках данного аукциона) порядковый номер, который указывается в журнале регистрации полученных заявок и указывается в расписке о приеме заявки. При этом ни в журнале регистрации заявок, ни в расписке не должно указываться наименования участника, его адреса или иных указаний, позволяющих его идентифицировать.
	Указанный в п. 8.2.6.2 уникальный порядковый номер заявки дополнительно сообщается участнику по его официальному запросу, направленному в форме письма, телеграммы или факсимильного сообщения, в течение одного дня после получения такого запроса.

	Рассмотрение заявок на участие в аукционе

8.2.7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указанному в п.п.8.1.8., , при этом протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на Официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания без указания наименования и адресов участников, но с указанием уникальных номеров каждой заявки.
	Проведение аукциона

	В аукционе могут участвовать только участники, допущенные к нему решением Закупочной комиссии.
	Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона доступ к месту проведения аукциона. Организатор в аукционной документации вправе ограничить количество лиц, представляющих каждого участника аукциона.
	Если аукционной документацией предусмотрено несколько лотов, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, аукционной документации на «шаг аукциона» в порядке, который должен быть отражен в аукционной документации.
	В аукционной документации устанавливается «шаг аукциона» в % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (независимо от факта снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) до нуля и продолжения аукциона на продажу права на заключение договора). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона". Аукционист вправе после первого заявления участником о своем намерении предложить более низкую цену контракта единожды изменить в меньшую сторону величину «шага аукциона» в целях округления цены, которая может быть заявлена следующим участником, до десятков, сотен или тысяч рублей без копеек.
	Организатор аукциона непосредственно перед его началом (перед началом аукциона по конкретному лоту, если их несколько) регистрирует представителей участников, явившихся на аукцион, проверяет их полномочия, присваивает им уникальный номер и выдает им карточки с обозначением такого номера (далее - карточки). Полномочия представителя участника подтверждаются доверенностью (оригиналом и ее нотариально заверенной копией), подтверждающей право данного представителя делать в рамках данного аукциона предложения по цене договора от имени данного участника. В доверенности должен быть указан размер минимальной и максимальной суммы, которую он может предложить в процессе проведения аукциона.
	Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, предмете договора (и названии или номере лота, если лотов несколько), порядке формирования цены договора, начальной (максимальной) цене договора по лоту, «шаге аукциона» и порядке его изменения, наименовании участников аукциона, представители которых явились, и наименовании участников, аукциона, представители которых не явились.

Аукционист объявляет цену договора (цену лота), сниженную на «шаг аукциона» и предлагает участникам аукциона подтверждать объявленную цену договора путем поднятия своей карточки.
Участник аукциона после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если он согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки означает подачу им предложения о цене договора и отмену всех предыдущих предложений, если они были.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, а также новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона».
	Если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один из участников не поднимает карточку, аукционист снижает шаг аукциона на величину, установленную в аукционной документации.
В случае, если участники в процессе проведения аукциона снизили размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота) до нуля, проводимый аукцион должен быть продолжен на продажу права на заключение соответствующего договора. При этом аукционист объявляет последнее и предпоследнее предложения участников аукциона, не равные нулю; номер карточки, наименование и адрес участников аукциона, сделавших последнее и предпоследнее предложение о цене договора, не равное нулю.
Проведение аукциона в случае, предусмотренном в п. 9.4.8.12, аукционист должен увеличивать цену от нуля на величину, кратную «шагу аукциона».
Если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один из участников не поднимает карточку, аукцион на продажу право заключения договора считается законченным. Аукционист объявляет последнее и предпоследние предложения участников аукциона; номер карточки, наименование и адрес участников аукциона, сделавших последнее и предпоследнее предложение о цене договора.
При проведении аукциона организатор в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения:
а)	о месте, дате и времени проведения аукциона;
б)	о наименованиях и адресах, уникальном порядковом номере заявки и порядковом номере карточки каждого участника аукциона;
в)	о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;
г)	наименование и адрес участника, который стал победителем аукциона, а также участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
	Все участники аукциона имеют право вести аудио- или видеозапись всей процедуры аукциона по лоту, в которой участвует данный участник. Участник, желающий вести запись, должен заблаговременно в письменной форме сообщить Организатору аукциона о своем желании реализовать такое право.

Протокол аукциона оформляется и подписывается присутствующими членами Закупочной комиссии.
	Протокол аукциона размещается на Официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания.
8.2.9. Признание аукциона несостоявшимся
8.2.9.1. Аукцион признается несостоявшимся, если:
а)	поступило менее двух заявок участников;
б)	на аукцион не явился ни один из представителей участников;
в)	на аукцион явился только представитель (представители) одного участника;
г)	ни один представитель участника аукциона, явившийся на аукцион, не подал ни одного предложения по цене договора (цене лота).
	Определение победителя аукциона

	Победителем аукциона признается участник, который предложил наиболее низкую цену договора. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион приобретает статус аукциона на повышение цены - победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

В день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеющий силу предварительного договора, подлежащего заключению с победителем аукциона.
В протоколе о результатах аукциона 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), а также результаты проведения преддоговорных переговоров, если они были проведены до подписания протокола о результатах аукциона и возможность их проведения предусмотрена аукционной документацией.
	С победителем аукциона могут быть проведены преддоговорные переговоры, направленные на уточнение любых условий технико-коммерческого предложения его заявки на участие в аукционе, однако при этом не допускается создание победителю аукциона преимущественных условий участия в аукционе, а также изменение его предложения (в т.ч. цены). Результаты переговоров отражаются в протоколе о результатах аукциона либо в протоколе проведения преддоговорных переговоров.
	Заключение договора

	В отношении заключения договора по аналогии применяются нормы, предусмотренные пунктами 8.1.10.1, 8.1.10.2, 8.1.10.3 настоящего Положения.
	Если Участник аукциона, которому направлено письменное уведомление о признании его победителем, не подписал протокол о результатах аукциона или договор, либо не предоставил обеспечение исполнения обязательств по договору в течение установленного в аукционной документации срока, то он утрачивает статус победителя, Организатор аукциона имеет право выбрать новую выигравшую заявку из числа остальных действующих по цене, следующей после цены первоначального победителя, либо завершить аукцион без определения Победителя.

8.3. Открытый аукцион в электронной форме
8.3.1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
8.3.1.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие.
	В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме указываются:

а)	адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б)	наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика;
в)	предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
г)	место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д)	начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
е)	дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
ж)	дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
з)	дата проведения открытого аукциона в электронной форме.
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте.

8.3.2 Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме
8.3.2.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
а)	требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению;
б)	размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
в)	дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
г)	дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
д)	дату проведения открытого аукциона в электронной форме;
е)	порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
ж)	начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
з)	сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
и)	порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора;
к) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.
8.3.2.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения договора:
а)	требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
б)	перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;
в)	требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования;
г)	место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д)	форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
8.3.3 Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений
	В случае проведения открытого аукциона в электронной форме Заказчик, обеспечивают размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона.
	Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
	В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте.
Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются Заказчиком, на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
.3.4 Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
.3.4.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники, признанные участниками открытого аукциона.
.3.4.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
.3.4.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
.3.4.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
.3.4.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
.3.4.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
.3.4.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
а)	участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
б)	участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
в)	участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.
.3.4.8. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.
.3.4.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене
договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
	Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.
	В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
	В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.
8.3.5        Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме
	По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме.
	Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
	Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форм.

8.4. Запрос предложений
При запросе предложений Организатор закупки публикует извещение о закупке и закупочную документацию на Официальном сайте (при закрытом запросе предложений - также одновременно направляется заранее определенным Участникам) не менее, чем за 5 календарных дней до окончательного срока представления предложений Участниками. При закрытом запросе извещение о закупке и закупочная документация направляются Участникам, перечень которых определяется заранее, решением Закупочной комиссии или иного уполномоченного органа. Количество таких Участников не должно быть менее двух.
В тексте извещения о закупке 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 о закупке.
	Организатор закупки устанавливает критерии для оценки предложений и определяет порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке
предложений. Организатор закупки вправе указать величину относительной значимости каждого такого критерия (веса при балльной оценке).
	В запросе предложений должна содержаться следующая информация:

	наименование и адрес Организатора закупки и Заказчика;
	описание закупаемой продукции, условия поставки (выполнения работ, оказания услуг), включая технические и другие параметры, которым должно соответствовать предложение, а при закупке работ - объем и место их выполнения; при закупке услуг - объем и место их оказания;

критерии для оценки предложения, их иерархию (в порядке убывания значимости). Организатор закупки вправе указать точную относительную значимость (веса, весовые коэффициенты) каждого такого критерия;
согласованные в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, типовой или нетиповой проект договора, заключаемого в результате запроса предложений, или (для случаев, когда проект договора должен подаваться Участником в составе его предложения) его существенные условия;
	порядок подачи и рассмотрения технических и коммерческих предложений;
	любые инструкции для подачи предложений, включая формат предоставления предложений, сроки и т.д.
	Каждое изменение или разъяснение запроса предложений, в т.ч. изменение критериев для оценки предложений публикуется на Официальном сайте в соответствии с пунктами 3.6.2.5., 3.6.2.6. (а также рассылается участникам - при закрытом запросе предложений).

Предложения принимаются в письменной форме, до окончания срока, предусмотренного в документации по запросу предложений. Если Участник представил свое предложение с опозданием, оно не рассматривается и отсылается подавшему ее Участнику.
Процедура вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов с предложениями (в т.ч. при поступлении единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и заранее определенном месте согласно уведомлению о проведении запроса предложений и закупочной документации. Если до истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни одного конверта, об этом составляется протокол закупочной комиссии.
	В ходе публичного вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов председатель, секретарь или любой из членов комиссии, исходя из представленных в предложении документов, оглашает следующую информацию:
	о содержимом конверта;
	наименование, юридический и фактический адрес Участника запроса предложений;

краткое описание предложенной в заявке продукции и цену предложения (или иное указание на общую стоимость предложения Участника запроса предложений), если цена предусмотрена;
	для конвертов с изменениями и отзывами предложений - существо изменений или факт отзыва предложения;
	любую другую информацию, которую комиссия сочтет нужной огласить.
	По результатам процедуры вскрытия конвертов с предложениями комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения:

	поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия;
	общее количество поступивших предложений и перечень Участников запроса предложений, представивших предложения, вместе с их адресами;
	информация, которая была оглашена в ходе процедуры;
	перечень опоздавших предложений (или опоздавших изменений, замены предложений), отклоненных в силу данного обстоятельства.

	В случае проведения закупки на виртуальной электронной торговой площадке в сети Интернет прием предложений, вскрытие поступивших конвертов и

формирование протокола вскрытия происходит согласно правилам работы данной ЭТП.
	Организатор закупки рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам.
	Организатор закупки применяет следующие процедуры при оценке предложений:

	учитываются критерии, опубликованные в запросе предложений;
	качество предложений оценивается отдельно от цены (анализ цена-качество);
	цена предложения рассматривается только после завершения технической оценки (качества).

	При получении Организатором закупки менее двух предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем составляется протокол.
	Организатор закупки обязан после получения окончательных предложений провести процедуру переторжки среди участников, признанных решением Закупочной комиссии соответствующими требованиям, указанным в Извещении (Уведомлении) о закупке и Закупочной документации.
	Закупочная комиссия принимает решение о выборе победителем запроса предложения Участника, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе предложений требованиями и условиями. Информация о результатах запроса предложений публикуется на Официальном сайте (п. 3.6.2.7).

8.5. Открытый запрос цен
Извещение о закупке и Закупочная документация официально публикуются на Официальном сайте (при закрытом запросе цен - направляется заранее определенным Участникам) не позднее, чем за 5 календарных дней до окончательного срока представления предложений Участниками. В тексте документации по запросу цен Организатор закупки указывает любые четкие требования к предмету закупки, условиям поставки, условиям договора, подтверждению соответствия продукции и самих Участников требованиям Заказчика и предоставляемым документам.
В тексте Закупочной документации должно содержаться четкое указание, включаются ли в стоимость продукции расходы на ее транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие возможные платежи.
В тексте Закупочной документации указывается, что извещение о закупке не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Организатора закупки или Заказчика обязанности по заключению договора с Участником.
При закрытом запросе цен Закупочная документация рассылается заранее определенному решением Организатора кругу Участников. Количество таких Участников не должно быть менее трех.
При проведении запроса цен в бумажном режиме (обмен документами на бумажном носителе) каждый Участник вправе представлять только одно предложение, которое не может быть впоследствии изменено. При проведении запроса цен на виртуальных электронных торговых площадках в сети Интернет допускается предоставление одним Участником нескольких ценовых предложений в рамках одной процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые Участниками, должны по мере поступления заявок публиковаться на площадке (в онлайновом режиме).
	Заявка Участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми (минимально допустимыми). Если хотя бы по одному требованию заявка Участника не удовлетворяет условиям запроса, она отклоняется.
	Организатор закупки вправе потребовать у Участника запроса цен уточнить и подать заявку с уточненной ценой, если Участником были допущены отклонения от затребованного способа подсчета цены (например, не учтены, хотя это требовалось,
расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие платежи) или отклонить заявку.
	При получении Организатором закупки менее двух предложений, запрос цен признается несостоявшимся, о чем составляется протокол.
	Договор заключается с Участником, определенным закупочной комиссией в качестве победителя, отвечающим требованиям запроса, который предложил поставить требуемую продукцию на установленных в запросе условиях по самой низкой цене из предложенных. Организатор закупки вправе отклонить все предложения, если лучшее из них не удовлетворяет его требованиям, и произвести новый запрос цен.
	В случае проведения закупки на виртуальной электронной торговой площадке в сети Интернет процедура запроса цен провидится согласно правилам работы данной ЭТП.

8.6. Особенности организации проведения закупок на сумму, не превышающую установленного п. 2.1.1 ценового порога
При получении утвержденной заявки на закупку со стороны Инициатора договора, Организатор закупки (профильная служба организатора закупки, отвечающая за данное направление работы) осуществляет обзор рынка. При анализе ситуации на рынке потенциально возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), используя в своей работе все доступные ему способы и методы, а именно:
	анализ рекламы в различных СМИ;

анализ имеющихся коммерческих предложений;
	поиск предложений с использованием средств коммуникаций (электронная почта, «Интернет», электронные торговые площадки и др.);
	телефонные переговоры с возможными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
	переговоры с бывшими поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
	В результате проведенного обзора рынка Организатор закупки выявляет потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), готовит и направляет им запросы о возможности поставки требуемых ТМЦ, выполнения работ или оказания услуг, в которых указывает:

	полное наименование ТМЦ, работ, услуг, с указанием всех необходимых для их точной идентификации данных (ГОСТ, ТУ, сорт, марка, тип, модель, наименование, модификация и др.);
	требуемое количество ТМЦ к поставке (объем выполнения работ, оказания услуг);

требуемый срок поставки ТМЦ, выполнения работ, оказания услуг;
	идея цены и условия оплаты.
	После проведенного обзора рынка и направления запросов на поставку Организатор закупки производит анализ поступивших ответов (коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) на предмет соответствия их предъявленным в первоначальном запросе требованиям, в результате которого окончательно определяет перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее трех.

После окончательного определения потенциально возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Организатор закупки проводит с каждым из них работу (переписка, телефонные переговоры) по изменению в лучшую для Заказчика сторону предлагаемых условий поставки ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг), в части:
	обеспечения требуемого качества;
	обеспечения поставки требуемого количества ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг) в указанные сроки;
	максимального снижения цены;
	достижение договоренности об оплате по факту поставки ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг);
	в случае требования поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предоплаты - максимального снижения её доли в сумме общей стоимости;

максимального сокращения срока между датой осуществления предоплаты и датой поставки ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг) (в целях уменьшения отвлечения оборотных средств Заказчика);
максимальная отсрочка либо рассрочка платежа (в целях увеличения кредитования Заказчика за счет поставщика (подрядчика, исполнителя);
	обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания.
	В результате, проведенной Организатором закупки работы с потенциально возможными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по изменению в лучшую для Заказчика сторону предлагаемых условий поставки ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг), формируется информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), являющаяся исходной для их дальнейшей оценки и выбора. Данная информация (письма, факсы от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с подтверждением окончательных условий поставки (выполнения работ, оказания услуг)) подшивается и хранится в деле у ответственного исполнителя. Для получения лучших для Заказчика условий желательно проводить вторые и третьи переторжки.
8.6.5  На основании собранной информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) и согласованных с ними окончательных условиях поставки ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг) Организатор закупки производит оценку поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем заполнения конкурентного листа по следующим позициям:
	«Наименование позиции» - в строках данного столбца (1,2,3 и т.д.) указывается наименование ТМЦ, работ или услуг, планируемых к закупке;
	«Количество» - в данном столбце указывается количество предлагаемых к поставке ТМЦ, работ, услуг в натуральном выражении (шт., т, м, кг и др.) по каждой строке номенклатуры;
	«Цена» - в данном столбце указывается цена каждого вида предлагаемого к поставке товара. Допускается указывать цену как с НДС (и другими возможными налогами), так и без налогов, при этом валюту цены (руб., USD,EUR и др.) необходимо указать в поле «цена» (в «шапке» формы). В случае отсутствия какого либо ТМЦ в предлагаемой к поставке номенклатуры некоторых поставщиков, данная позиция не заполняется;
	«Сумма» - в данном столбце указывается стоимость каждого вида предлагаемого к поставке товара, определяемая как произведение его количества на цену, при этом в поле «сумма» (в «шапке» формы) указывается валюта расчетов;

«Транспортировка» - в столбце «сумма» указывается полная стоимость затрат на транспортировку всех предлагаемых к поставке ТМЦ, если по условиям поставки она оплачивается дополнительно, т.е. не входит в цену товара. В случае необходимости допускается указывать в столбце «количество» данной строки количество отгружаемых партий товара (вагон, контейнер и др.), а в столбце «цена» цену их доставки. Если в условиях поставки отдельно оговаривается оплата упаковки (тары) продукции, допускается отразить данное обстоятельство дополнительной строкой;
«Сумма» - в столбце «сумма» указывается общая сумма затрат на закупку товара (стоимость товара + транспортировка + упаковка), выполнение работ, оказание услуг при этом формат ее составляющих должен быть однотипным и указан в названии строки (с НДС либо без НДС);
«Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)» - указывается срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) в днях, т.е. период, определяемый от даты осуществления п/о (либо даты подачи заявки поставщику (подрядчику, исполнителю)) до даты поступления ТМЦ или выполнения работ или оказания услуг;
«Условия оплаты» - указывается форма оплаты (100 % предоплата; 50 % предоплата; по факту и др.);
«Условия доставки» - указывается способ доставки (ж/д вагоном, контейнером, багажом, посылкой, автотранспортом, самовывоз и др.) и условия поставки в соответствии с общепринятой международной терминологией («Инкотермс-2000» и др.) предлагаемые поставщиком;
«Гарантийное обслуживание» - указывается срок гарантийного послепродажного обслуживания, если оно предусмотрено;
«Сертификация продукции» - указывается наличие сертификата соответствия требованиям нормативных документов у предлагаемой к поставке продукции. Если предлагаемая к поставке продукция не сертифицирована, данная строка не заполняется;
«Срок существования поставщика (подрядчика, исполнителя) на рынке» - указывается срок существования поставщика (подрядчика, исполнителя) как юридического лица. Если данная информация отсутствует, данная строка не заполняется;
«Срок работы с данным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» - указывается срок предыдущей работы с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Если поставщик (подрядчик, исполнитель) новый (т.е. ранее с ним не было договорных взаимоотношений), данная строка не заполняется;
«Параметры безопасности» - проверка поставщика (подрядчика, исполнителя) по параметрам безопасности и заполнение данной позиции осуществляется Директором по безопасности.
	На основании этих данных, Организатор закупки заполняет поле «Обоснование», где кратко излагает причины произведенного выбора, после чего визирует конкурентный лист.

Конкурентный лист поступает непосредственному руководителю Организатора закупки, который рассматривает его в течение 1 рабочего дня. При возникновении замечаний согласовывает возникшие разногласия с Ответственным исполнителем.
	Согласованный конкурентный лист поступает на рассмотрение Внутреннему заказчику и его непосредственному руководителю, которые в течение 1 рабочего дня принимают решение по согласованию предлагаемого поставщика (подрядчика, исполнителя) - на предмет соответствия технических характеристик продукции (работ, услуг). В случае наличия замечаний, конкурентный лист возвращается Организатору закупки на доработку.
Согласованный конкурентный лист в течение 1 рабочего дня утверждает руководитель Заказчика.
	Утвержденный конкурентный лист в течение 1 рабочего Организатор закупки направляет по электронной почте Руководителю профильной службой Общества, отвечающей за данное направление работы.
9. Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок
9.1.        Общие положения.
	Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Заказчиком, Организатором закупки или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок (далее - разногласий).
	В случае получения любым работником Общества официальной информации о нарушении порядка проведения закупки, определенного закупочной документацией и/или настоящим Положением от Участников закупочных процедур, такой работник обязан незамедлительно уведомить об этом Постоянную действующую закупочную комиссию Общества и руководителя по закупкам.
	До заключения договора с победителем закупочной процедуры заявления о рассмотрении разногласий направляются Участниками закупочных процедур в Постоянно действующую закупочную комиссию. О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ПДЗК незамедлительно уведомляет председателя закупочной комиссии, осуществляющей закупку. На время рассмотрения разногласий в ПДЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
	Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника, Инициатора договора и закупочной комиссии, ПДЗК в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

	содержание принятого ПДЗК решения, а также обоснование мотивов его принятия;

меры, которые должны быть приняты.
	ПДЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

	при разногласиях по конкурсам и аукционам - обязать членов закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие настоящему Положению;

при разногласиях по способам закупок, не являющимся торгами - полностью или частично отменить неправомерное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедур закупки;
при разногласиях по завершившимся закупкам - предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате неправомерного действия, решения либо использования неправомерной процедуры;
	признать заявление Участника необоснованным.
	Споры между Участниками и Организаторами закупок, проведенных на виртуальных электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном правилами функционирования этих площадок, обязательными для выполнения Участниками и Организаторами закупок.
	Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения Участников процедур закупок в суд. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
	Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в антимонопольный орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	Споры между Участниками и Организаторами закупок, проведенных на виртуальных электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих площадках.

9.2.        Разногласия при принятии решений в ходе проведения закупок (внутренние разногласия)
	В исключительных случаях, любой член Закупочной комиссии в случае несогласия с решением, принятым Закупочной комиссией (далее - Спорное решение) и желающий обжаловать его (далее - Инициатор ходатайства), поскольку, по его мнению, такое решение не отвечает интересам Общества и/или может нанести вред (ущерб) Обществу, вправе заявить в ПДЗК Общества письменное ходатайство о применении Субъектом права вето данного права в отношении такого решения закупочной комиссии (далее - Ходатайство). Инициатор ходатайства должен заявить Ходатайство в разумный срок - не позднее 3 рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о Спорном решении.

Сканер-копия Ходатайства направляется Инициатором ходатайства председателю и секретарю закупочной комиссии, проводящей закупку, по электронной почте, с последующим незамедлительным направлением оригинала секретарю закупочной комиссии. Копия Ходатайства, на которой секретарь закупочной комиссии проставляет дату его получения и подпись, направляется секретарем закупочной комиссии Инициатору ходатайства. Секретарь закупочной комиссии в день получения сканер-копии Ходатайства уведомляет об этом председателя закупочной комиссии, и направляет сканер-копию Ходатайства по электронной почте секретарю ПДЗК и председателю ПДЗК. Секретарь ПДЗК в день получения сканер- копии Ходатайства уведомляет об этом председателя ПДЗК.
Инициатором Ходатайства могут выступать один или несколько членов закупочной комиссии.
	С момента получения Ходатайства и до момента принятия Субъектом права вето одного из решений, предусмотренных п.10.1.15.2. настоящего Положения либо до вступления в силу решения ПДЗК об отказе в удовлетворении Ходатайства председатель закупочной комиссии, члены закупочной комиссии, секретарь закупочной комиссии и иные лица (в том числе работники Заказчика закупки и сторонний Организатор закупки) не вправе совершать действия, направленные на исполнение Спорного решения, в том числе представлять Спорное решение на ознакомление Участникам закупочной процедуры, направлять Участникам закупочной процедуры информацию и документы, содержащие ссылки на Спорное решение либо сведения (информацию), основанные на Спорном решении.
	Председатель ПДЗК организует проведение заседания ПДЗК по рассмотрению Ходатайства не позднее трех дней с даты получения сканер-копии Ходатайства.
	ПДЗК рассматривает Ходатайство с участием председателя закупочной комиссии, инициатора Ходатайства и иных лиц (по усмотрению председателя ПДЗК), осуществляет изучение и проверку обоснованности Ходатайства.
	В процессе рассмотрения Ходатайства ПДЗК вправе, в том числе, привлекать к его рассмотрению экспертов и специалистов (работников Общества, сторонних экспертов и иных лиц), обладающих специальными познаниями в области, относящейся к закупке, по которой принято Спорное решение.

По итогам рассмотрения Ходатайства ПДЗК принимает одно из следующих решений:
	Об отказе в удовлетворении Ходатайства и об оставлении Спорного решения в силе. Такое решение ПДЗК вступает в силу, если оно в течение двух рабочих дней с даты его передачи в письменном виде Инициатору ходатайства не будет обжаловано Инициатором ходатайства Субъекту права вето через Инициатора договора, в подчинении которого находится Инициатор ходатайства.

О направлении Ходатайства Субъекту права вето с письменным мотивированным предложением о применении права вето в отношении Спорного решения и принятии одного из следующих решений:
а) Об отмене Спорного решения и вынесении вопроса/вопросов, по которому принято 
                     Спорное решение, на повторное рассмотрение той же закупочной
комиссии (с возможными указаниями о необходимости выполнения конкретных мероприятий до повторного рассмотрения данного вопроса/вопросов комиссией - например, проведение дополнительных экспертиз и т.п.), по итогам которого той же закупочной комиссией должно быть принято решение по соответствующему вопросу/вопросам квалифицированным большинством членов закупочной комиссии (3/4 от общего числа членов закупочной комиссии).
б)	Об отмене Спорного решения и о поручении соответствующему Инициатору договора урегулировать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, отношения с Участниками данной закупочной процедуры:
	закупочной комиссией, решение которой отменено;
	ПДЗК;
	иной закупочной комиссией, созданной или подлежащей созданию в установленном порядке (при этом Субъект права вето вправе дать предложения относительно персонального состава такой закупочной комиссии).

в)	Об отказе в удовлетворении Ходатайства и об оставлении Спорного решения в силе.
	В случае, если ПДЗК принято решение об отказе в удовлетворении Ходатайства и Инициатор ходатайства не согласен с этим решением, он вправе обжаловать такое решение ПДЗК Субъекту права вето через Инициатора договора, в подчинении которого находится Инициатор ходатайства, в течение двух рабочих дней с даты получения в письменном виде соответствующего решения ПДЗК. Копия такой жалобы одновременно с направлением ее указанным Инициатором договора Субъекту права вето направляется Инициатором ходатайства секретарю и председателю ПДЗК, а также секретарю и председателю закупочной комиссии, принявшей Спорное решение. К жалобе на решение ПДЗК об отказе в удовлетворении Ходатайства прилагается копия обжалуемого решения ПДЗК.

Не допускается заявление Ходатайства в отношении решения, принятого закупочной комиссией по результатам повторного голосования, инициированного Субъектом права вето, за которое проголосовало не менее 3/4 от общего числа членов закупочной комиссии (п.10.2.6.2.а).
	Субъект права вето в течение 3 рабочих дней с момента получения Ходатайства с предложениями ПДЗК либо жалобы инициатора Ходатайства на решение ПДЗК об отказе в удовлетворении Ходатайства принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 10.2.6.2 настоящего Положения.
	Решение Субъекта права вето, предусмотренное пунктом 10.2.6.2. настоящего Положения оформляется путем наложения Субъектом права вето на Спорном решении соответствующей резолюции.
	Субъект права вето вправе реализовать право вето по своей инициативе, без Ходатайства и предложений ПДЗК. В таком случае Субъект права вето принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 10.2.6.2. настоящего Положения.
Оригинал Ходатайства и материалов по его рассмотрению подлежит хранению в ПДЗК, а копии приобщаются секретарем закупочной комиссии к отчету о проведении регламентированной закупки.
	При разногласиях по закупочным процедурам, по результатам которых заключен договор, при разногласиях по конкурсам или аукционам, по которым подписан протокол о результатах конкурса (аукциона), а также при выявлении фактов несоответствия заключенного договора условиям закупочной документации и предложению победителя конкурентной закупочной процедуры ПДЗК вправе инициировать проведение в установленном порядке служебного расследования по фактам выявленных нарушений.
Порядок заключения и исполнения договоров
Условия договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с ее победителем, не должны противоречить решению закупочной комиссии о выборе победителя данной конкурентной закупки, условиям протокола о результатах конкурса или аукциона (в случае проведения конкурса или аукциона), а также Регламенту договорной работы и иным локальным нормативным актам общества.
Условия договора, заключаемого по результатам закупки у единственного источника, касающиеся наименования контрагента, предмета и цены договора, не должны противоречить утвержденной ГКПЗ и/или решениям ПДЗК (кроме случаев, если такие несоответствия вызваны результатами преддоговорных переговоров, оформленных протоколом).
	Если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением, не допускается необоснованное внесение изменений в договор, заключенный по результатам закупок, которые приведут к несоблюдению условий, предусмотренных пунктами 7.9, 10 и 10.1. Ответственность за необоснованное изменение условий договора лежит на Инициаторе договора.
	Более подробно вопросы, касающиеся порядка заключения и исполнения договора, в том числе внесения изменений в договор, а также определения обоснованности и согласования таких изменений, определяются отдельным локальным нормативным актом Общества.
Сертификация
Подтверждение соответствия (сертификация) проводится с целью удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, хранения и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров и требованиям систем добровольной сертификации.
	Обязательное подтверждение соответствия требованиям по безопасности осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в системе ГОСТ  по правилам и в порядке, установленном действующим федеральным законодательством о техническом регулировании.
	Добровольное подтверждение показателей качества товаров, показателей качества и безопасности работ и услуг, а также компетентности и надежности потенциальных контрагентов, предлагающих свои работы и услуги - производится в системах добровольной сертификации, зарегистрированных в установленном порядке Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (его правопреемником).
Деятельность систем добровольной сертификации, сертификаты которых предъявляются поставщиками продукции и исполнителями работ и услуг, должна осуществляться на основе принципов обусловленных действующим федеральным законодательством о техническом регулировании
	Примечание. Эти принципы определяются статьей 19 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 ФЗ «О техническом регулировании».
Порядок оценки и подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации, в общем виде, должен предусматривать:
	предварительную экспертизу заявки на сертификацию и прилагаемых к ней документов в органе по сертификации;
идентификацию и проведение испытаний образцов продукции в аккредитованных или наделенных полномочиями лабораториях; оценку качества и безопасности выполненных работ, оказанных услуг, анализ состояния производства предприятий, предлагающих свою продукцию;
проведение экспертиз и подготовку предложений по результатам оценки соответствия в аккредитованных или наделенных соответствующими полномочиями экспертными организациями из числа наиболее компетентных и
авторитетных научных, проектных, технологических и исследовательских организациях;
	рассмотрение в органе по сертификации экспертных заключений и протоколов испытаний и принятие решения о подтверждении (отказе в подтверждении) соответствия сертифицируемого объекта, о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;
	внесение сертификата в реестр.

11.7.  Наличие у поставщика сертификатов системы добровольной сертификации может рассматриваться закупочными комиссиями как один из оценочных критериев, увеличивающих предпочтительность предложений данного поставщика с точки зрения надежности, в случае если система соответствует одновременно следующим требованиям:
	не имеет ограничений в выборе объектов сертификации, приобретаемых предприятиями и организациями энергетики;

гарантирует высокий уровень профессионализма и объективности экспертных оценок и результатов испытаний, проводимых высоко квалифицированными институтами и испытательными лабораториями;
предоставляет возможность покупателю получить подтверждение соответствия по тем требованиям к приобретаемому объекту, которые его интересуют в первую очередь;
имеет различные формы бланков сертификатов и знаков соответствия для различных объектов сертификации, что исключает возможность их недобросовестное использование.

