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1. Раздел "Основные термины" изложить в следующей редакции:
"Основные термины и определения
Аукцион - торги, проведение которых в режиме реального времени
осуществляется посредством электронной площадки на сайте в сети
"Интернет"

в

порядке,

установленном

настоящим

Положением

и

регламентом электронной торговой площадки.
Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание
услуг.
Заказчик - организация, в которой Государственная корпорация
"Ростехнологии" в силу преобладающего участия в ее уставном капитале в
соответствии с заключенным между ними договором либо иным образом
имеет возможность влиять на принимаемые этой организацией решения. В
отдельных случаях заказчиком может выступать специализированная
организация.
Закупка у Единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) процедура закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
Инфраструктурная дочерняя организация Государственной корпорации
"Ростехнологии" - дочерняя организация (дочернее общество организации)
Государственной

корпорации

"Ростехнологии",

основным

видом

деятельности которой является один или несколько инфраструктурных видов

деятельности.
Комиссия - Комиссия по проведению процедур закупок товаров (работ,
услуг) для нужд Заказчика.
Корпорация - Государственная корпорация "Ростехнологии".
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое
предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в
конкурсе которого присвоен первый номер.
Котировочная сессия - процедура закупки, при которой Комиссия
определяет в качестве победителя участника, предложившего в своей
котировочной заявке наименьшую стоимость выполнения договора на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена
договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Протокол - документ, в котором комиссия указывает свои решения по
итогам

проведения

соответственно

конкурса,

котировочной

сессии,

аукциона, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в
том числе признание участника победителем, отказ от заключения договора,
отклонение поступивших заявок и т.д.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое
заказчиком на основании соответствующего договора для осуществления
всех или части его функций, предусмотренных настоящим Положением.
Участник закупки (Поставщик, Участник процедуры закупки) - любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, или любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
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индивидуальный

предприниматель

или

несколько

индивидуальных

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
которые

соответствуют

требованиям,

установленным

Заказчиком

в

соответствии с положением о закупке.
Централизованная закупка - закупка товаров (работ, услуг), проводимая
в интересах двух и более заказчиков.
Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для проведения аукционов в электронной форме
на сайте в сети "Интернет", отвечающий требованиям, предъявляемым к
подобным системам законодательством Российской Федерации.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией

и

используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена
в электронной форме.".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Область применения Положения
1. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении
закупок товаров (работ, услуг) (далее - продукция) для нужд Заказчика, за
исключением

случаев,

для

которых

законодательством

Российской

Федерации установлен иной порядок проведения закупок.
2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
осуществлением Заказчиком закупок продукции в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд";
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закупкой в области военно-технического сотрудничества;
закупкой товаров (работ, услуг) в соответствии с международным
договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких
товаров (работ, услуг);
осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря
2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
заключением

и

законодательством

исполнением
Российской

договоров

Федерации

в
об

соответствии

с

электроэнергетике,

являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников
обращения электрической энергии и (или) мощности;
арендой движимого и недвижимого имущества.".
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Способы закупки продукции
1. Закупки продукции могут осуществляться:
а) способом конкурентных процедур, в том числе:
путем проведения торгов в форме Конкурса, Аукциона,
без проведения торгов в форме Котировочной сессии;
б) способом неконкурентной процедуры:
у единственного поставщика (исполнителя).
1.1.

Процедуры

проведения

закупок

в

электронной

форме

устанавливаются в соответствии с регламентом работы ЭТП и не должны
противоречить настоящему Положению.
1.2. Заказчик осуществляет закупки в электронной форме в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, а также правовыми актами Корпорации.
2. При закупках продукции путем проведения торгов могут выделяться
лоты, в отношении которых в извещении о проведении Конкурса или
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Аукциона, в конкурсной документации, документации об аукционе отдельно
указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник процедуры закупки
подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный
договор.
3. При закупке продукции путем централизованной закупки заказчики
предоставляют Специализированной организации проекты извещений, на
основе которых формируется сводное извещение о закупке продукции и
выбор

способа

закупки

продукции.

При

централизованной

закупке

Специализированная организация действует от имени заказчиков. По итогам
централизованной закупки каждый Заказчик заключает отдельный договор,
условия которого не могут отличаться от условий, указанных в извещении о
централизованной закупке.
4. Решение о способе закупки продукции принимается Заказчиком в
соответствии с настоящим Положением.
5. Корпорацией устанавливается перечень продукции, закупка которой
производится способом централизованной закупки.".
4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья

7.

Требования

к

участникам

процедуры

закупки,

осуществляемой способом конкурентных процедур (конкурентная закупка)
1. При конкурентной закупке устанавливаются следующие требования к
участникам процедуры закупки:
1)

соответствие

устанавливаемым

в

участников
соответствии

процедуры
с

закупки

законодательством

требованиям,
Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2)

непроведение

ликвидации

участника

процедуры

закупки

-

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника процедуры закупки - юридического лица (индивидуального
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предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в
порядке,

предусмотренном

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе не принято.
2. К участникам процедуры закупки Заказчик вправе установить также
следующие дополнительные требования:
1) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
2) отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд";
3) обладание участниками процедуры закупки исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением

договора

Заказчик

приобретает

права

на

объекты
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интеллектуальной собственности.
3. Кроме требований, указанных в частях 1 и 2 настоящий статьи,
Заказчик вправе установить квалификационные требования к участникам
процедуры закупки, в том числе:
1) наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых
ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для
выполнения условий договора;
2)

профессиональная

компетентность,

положительная

деловая

репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения
работ или оказания услуг;
3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
При установлении требований, предусмотренных в настоящей части,
документация о закупке должна содержать четкие измеряемые параметры,
позволяющие однозначно определять соответствие либо несоответствие
участника процедуры закупки указанным требованиям.".
5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Условия допуска к участию в торгах, котировочной сессии
1. При рассмотрении заявок на участие в процедуре конкурентной
закупки участник процедуры закупки не допускается Комиссией к
дальнейшему участию в случае:
а)

непредоставления

необходимых

документов

либо

наличия

в

документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о
товарах (работах, услугах), произведениях литературы или искусства, на
поставку (выполнение, оказание), создание которых проводится закупка;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со
статьей 7 настоящего Положения;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки (если установлено такое требование);
г) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям
документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о
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цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную
(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или)
работы.
2. Сведения о новых участниках, ранее не осуществлявших поставки
товаров (работ, услуг) для Заказчика, передаются для проверки в структурное
подразделение Заказчика, отвечающее за вопросы безопасности.
3. Заказчик может запросить у соответствующих государственных
органов

и

организаций

информацию,

необходимую

для

проверки

достоверности сведений, указанных участником в заявке.
4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником процедуры закупки, Заказчик
(Комиссия) обязаны отстранить этого участника от участия в закупке
продукции на любом этапе проведения и направить соответствующее
уведомление в Специализированную организацию.
5. Уведомление должно содержать все сведения, на основании которых
Заказчик (Комиссия) пришли к выводу о необходимости отстранить такого
участника от участия в процедуре закупки продукции.".
6. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Информационное обеспечение закупки продукции
1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением, информация о закупках подлежит опубликованию
на Официальном сайте.
1.1. Заказчик также вправе размещать указанную информацию в любых
средствах массовой информации.
1.2. Заказчик вправе не размещать на Официальном сайте сведения о
закупках товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100 (сто)
тысяч рублей, и в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
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2. Вся информация о процедурах закупки, размещаемая Заказчиком на
Официальном сайте или в иных средствах массовой информации, должна
быть опубликована с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, в том числе и по обеспечению защиты государственной тайны.
3. Ответственность за содержание предоставляемых сведений и
выполнение установленных требований по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного
доступа возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их
предоставление.
4. При размещении сведений о проведении процедур закупки Продукции
должностные лица Заказчика, ответственные за предоставление информации,
должны руководствоваться требованиями законодательства Российской
Федерации и правовых актов Заказчика в области защиты государственной
тайны и иных сведений ограниченного доступа.
5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает на Официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки без проведения конкурентных процедур;
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют
государственную тайну или в отношении которой приняты решения
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
6.

Заказчик

размещение

или

Специализированная

информации

о

закупках

организация

продукции

в

обеспечивают

соответствии

с

законодательством Российской Федерации на Официальном сайте.
7. Информация о закупке продукции, предусмотренная настоящим
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Положением, и полученные в результате принятия решения о закупке
продукции и в ходе закупки продукции сведения, в том числе сведения,
содержащиеся в извещении о проведении конкурса или аукциона, извещении
о

проведении

котировочной

сессии,

конкурсной

документации,

документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и
такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах,
составляемых в ходе закупки продукции, размещаются на Официальном
сайте.".
7. Часть 4 статьи 10 исключить.
8. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Контроль за соблюдением действия настоящего Положения
1. Контроль за соблюдением Заказчиком (Комиссией) настоящего
Положения

осуществляется

единоличным

исполнительным

органом

хозяйственного общества (руководителем федерального государственного
унитарного предприятия), который вправе в установленном порядке
привлечь к осуществлению контроля третьих лиц (Специализированную
организацию, аудиторскую организацию и других).".
9. Статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Конкурс на право заключить договор
1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимаются торги,
победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия
исполнения договора, заявке которого в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее требование обеспечения заявки на участие в конкурсе).
3.

При

проведении

конкурса

какие-либо

переговоры

Заказчика

(Комиссии) с участником процедуры закупки не допускаются.".
10. Подпункт 15 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"15) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок
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внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления
Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;".
11. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один
участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе,
признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязан
передать такому участнику конкурса проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом
положений части 6 статьи 19 настоящего Положения на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в
извещении о проведении открытого конкурса.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на Официальном сайте протокола, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, если иное не предусмотрено извещением о закупке. При
непредставлении

Заказчику

таким

участником

конкурса

в

срок,

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, то этот участник
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не
возвращаются.".
12. В статье 18:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.

Для

определения

лучших

условий

исполнения

договора,

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна
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оценивать и сопоставлять такие заявки по цене договора и иным критериям,
указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок
на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть:
1) расходы на техническое обслуживание товара,
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
3) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара,
4) расходы на эксплуатацию товара,
5) срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг),
6) объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг),
7) качество (работ, услуг),
8) квалификация участника процедуры закупки.";
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается
Заказчиком в документации о закупке".
13. Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления
участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной
банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
договора, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ
обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части
способов определяется Заказчиком либо Специализированной организацией
в соответствии с указанием Заказчика.".
14. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не
заключен с единственным участником конкурса или с участником процедуры
закупки, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при
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наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении
повторного конкурса. В случае если конкурс признан несостоявшимся и
заключается

договор

с

единственным

поставщиком

(исполнителем,

подрядчиком), такой договор должен быть заключен на условиях конкурсной
документации и цена заключенного договора не должна превышать цену
договора, указанную в такой документации.
2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик
вправе изменить условия конкурса.".
15. Статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Котировочная сессия
1. Под котировочной сессией понимается способ закупки продукции,
при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) для
нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения
на Официальном сайте извещения о проведении котировочной сессии и
победителем в котором комиссия (далее - комиссия или котировочная
комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену
договора.
2. Заказчик может осуществлять закупку продукции путем котировочной
сессии в случаях, когда начальная (максимальная) цена договора не
превышает 20 (двадцать) миллионов рублей (если годовая выручка Заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов
рублей - не превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей).
3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в котировочной сессии.".
16. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Требования, предъявляемые к котировочной сессии
1. Извещение о котировочной сессии должно содержать следующие
сведения:
1)

наименование,

местонахождение,

почтовый

адрес

и

адрес

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
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2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) форму котировочной заявки участника, подаваемой в форме
электронного документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные
Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам товара
(работ, услуг) и к их безопасности; требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара; требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;
5) место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
9) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
10) период подачи котировочных заявок, в том числе дату и время
окончания срока подачи котировочных заявок;
11) срок подписания победителем котировочной сессии договора со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
12) требование о представлении участником в составе котировочной
заявки

копий

документов,

подтверждающих

соответствие

участника

процедуры закупки требованиям, установленным статьей 7 настоящего
Положения;
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13) размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае
установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в
котировочной сессии;
14)

другие

сведения

в

случаях,

предусмотренных

настоящим

Положением.
2. Извещение должно включать в себя проект договора на поставку
товаров (работ, услуг), заключаемого с участником по результатам
проведения котировочной сессии.".
17. Часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"3.

Комиссия

отклоняет

котировочные

заявки,

если

они

не

соответствуют требованиям, установленным в извещении и в документации о
проведении котировочной сессии, или в случае несоответствия участника
процедуры закупки требованиям,

установленным

в документации о

проведении котировочной сессии. Отклонение котировочных заявок по иным
основаниям не допускается.".
18. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Закупка продукции у единственного поставщика
1. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) принимается Заказчиком при наличии обоснования:
1) выбора данной процедуры закупки (указание на нормы настоящего
Положения);
2) выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), с
которым заключается договор;
3) цены заключаемого договора.
Вышеуказанное решение с обоснованием закупки должно храниться
Заказчиком вместе с договором.
2. Решение Заказчика о закупке принимается:
1) руководителем организации в случае, указанном в пункте 11 части 3
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настоящей статьи,
2) Комиссией, за исключением случая, указанного в пункте 11 части 3
настоящей статьи.
В случае если сумма закупки товаров (работ, услуг) превышает 20
(двадцать) миллионов рублей (50 (пятьдесят) миллионов рублей, если
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5
(пять) миллиардов рублей), в состав Комиссии по предложению Корпорации
может быть направлен представитель, наделенный правом вето. Применение
указанным членом Комиссии права вето означает, что решение о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.
Решение

о

закупке

у единственного

поставщика

(исполнителя,

подрядчика) оформляется соответствующим протоколом Комиссии, за
исключением случая, указанного в пункте 11 части 3 настоящей статьи.
Извещение и документация о закупке товаров (работ, услуг) у
единственного поставщика должны быть размещены на Официальном сайте,
за исключением случаев, указанных в пунктах 5 и 6, 11 части 3 настоящей
статьи.
3. Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) осуществляется Заказчиком в случае, если:
1) осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О
естественных монополиях";
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3)

заключается

договор

энергоснабжения

или

купли-продажи

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
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энергии;
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание

которых

исполнительной

может

власти

подведомственными
государственными

в

осуществляться
соответствии

им
унитарными

исключительно
с

их

органами

полномочиями

или

государственными

учреждениями,

предприятиями,

соответствующие

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

субъекта

Российской Федерации;
5) к участию в процедуре конкурентной закупки по итогам рассмотрения
поданных заявок допущена только одна заявка; договор по данному
основанию может быть заключен с участником процедуры закупки,
предоставившим такую заявку;
6) для участия в аукционе явился только один участник процедуры
закупки; договор по данному основанию может быть заключен с таким
участником по цене, в объеме и на условиях, указанных в документации о
закупке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по
результатам преддоговорных переговоров);
7) по результатам проведения конкурентной процедуры закупки не
подана ни одна заявка, либо все заявки, представленные на процедуру
закупки, не допущены к дальнейшему участию по решению закупочной
комиссии, либо договор по итогам проведения конкурентной закупки не
заключен с победителем (единственным участником) или с лицом,
заключение договора для которого является обязательным, в случае
уклонения победителя от заключения договора; договор по такому
основанию заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных в
документации о закупке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе
достигнутых по результатам преддоговорных переговоров);
8) возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах)
вследствие произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости
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срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения, в связи с чем проведение торгов или иных способов закупки,
предусмотренных настоящим Положением, нецелесообразно с учетом затрат
и времени на ее проведение;
9) осуществляется закупка товаров (работ, услуг), необходимых
исключительно для исполнения государственного контракта (договора),
заключенного по результатам процедур закупок в рамках Федерального
закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", или контракта, заключенного Заказчиком в рамках
государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ либо
военно-технического

сотрудничества,

при

условии

невозможности

прогнозирования таких затрат и (или) отсутствия у Заказчика времени на
проведение

конкурентных

закупочных

процедур,

предусмотренных

настоящим Положением;
10) необходимо проведение дополнительной закупки товаров (работ,
услуг) по ранее заключенному на конкурентной основе договору и смена
поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися
учитывая

товарами,

эффективность

удовлетворения

оборудованием,
первоначальной

потребностей

Заказчика

технологией
закупки
и

с

или

услугами,

точки

зрения

ограниченный

объем

предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более
30

процентов

от

первоначальной

стоимости

договора

по

всем

дополнительным закупкам с сохранением начальных цен за единицу товара
(работы, услуги), разумность цены и непригодность альтернативных товаров,
работ или услуг;
11) стоимость договора не превышает 100 (сто) тысяч рублей (500
(пятьсот) тысяч рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за
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отчетный финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей),
включая НДС (если применяется); при этом совокупный объем закупок,
который Заказчик совершает в год по данному основанию, не может
превышать 10 процентов от общего объема закупок, совершенных в течение
предшествующего года;
12)

закупка

осуществляется

у

производителя,

определенного

в

конструкторской документации;
13) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом

объектов

капитального

строительства,

изготовлением

оборудования соответствующими авторами;
14) осуществляется закупка финансовых услуг, связанных с открытием и
ведением банковских счетов и осуществлением расчетов по этим счетам,
размещением

депозитов,

привлечением

заемных

средств

(кредитов),

обеспечением исполнения обязательств, получением в качестве принципала
банковских гарантий, организацией выпуска и размещения ценных бумаг,
производных финансовых инструментов;
15) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника
в служебную командировку, а также с участием в проведении выставок и
подобных

мероприятий

на

основании

приглашения

на

указанные

мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом,
относятся услуги по обеспечению проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и обратно, найму жилого
помещения, организации транспортного обслуживания и обеспечению
питанием;
16) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением
визитов делегаций и представителей иностранных государств, в том числе
услуг по организации гостиничного обслуживания или найма жилого
помещения, транспортного обслуживания, эксплуатации компьютерного
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оборудования, обеспечения питанием, услуг связи и прочих сопутствующих
услуг и расходов;
17) выполнение работ, услуг осуществляется Заказчиком за счет грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами,

в

том

юридическими

числе
лицами,

иностранными
а

также

гражданами

и

международными

иностранными
организациями,

получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации
порядке,

в

установленном

субсидий

(грантов),

Правительством
предоставляемых

Российской
из

Федерации

соответствующих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и если требование о
привлечение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является
условием предоставления субсидии (гранта);
18) заключается договор с инфраструктурной дочерней организацией
Корпорации на организацию и проведение закупочных процедур в целях
выбора

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

по

закрепленным

направлениям инфраструктурной деятельности либо на организацию торгов
или иных конкурентных процедур по реализации имущества;
19) осуществляется закупка услуг адвокатов и нотариусов;
20) осуществляется закупка услуг у физических лиц по гражданскоправовым договорам при условии, что цена договора (договоров) с одним
лицом в течение года не превышает 1 (один) миллион рублей;
21) единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) определен
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, актом
Правительства Российской Федерации или правовым актом Корпорации,
изданным на основании указа или распоряжения Президента Российской
Федерации или актов Правительства Российской Федерации;
22) осуществляется закупка работ, услуг по разработке, внедрению и
мониторингу за функционированием системы (стандартов) управления или
(и)

мониторинга

у

организации-разработчика

системы

(стандартов)

управления или (и) мониторинга, определенной в соответствии с решением
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Правления Корпорации;
23) осуществляется закупка товаров (работ, услуг), необходимых для
реализации утвержденного Наблюдательным советом Корпорации в составе
инвестиционной программы системного проекта (программы, плана), и
единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) определен в решении
Наблюдательного совета Корпорации;
24) Заказчик, являющийся исполнителем по государственному контракту
(гражданско-правовому договору), привлекает для исполнения обязательств
по нему соисполнителей, которые установлены государственным контрактом
(гражданско-правовым договором) или обязанность согласования которых с
заказчиком

по

государственному

контракту

(гражданско-правовому

договору) предусмотрена законодательством Российской Федерации;
25) Заказчик является победителем торгов (конкурса или аукциона),
проводимых в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и заключает договор с организатором таких торгов;
26) договор, заключенный по результатам проведенных конкурентных
процедур закупок, был расторгнут в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) условий договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
и у Заказчика отсутствует время на проведение новых конкурентных закупок,
предусмотренных настоящим Положением; в данном случае договор
заключается в пределах объема товаров (работ, услуг), сроков исполнения и
цены расторгнутого договора;
27) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) у инфраструктурной
дочерней организации Корпорации при условии, что указанные товары
(работы, услуги) включены в перечень товаров (работ, услуг), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) соответствующей инфраструктурной дочерней
организацией, утвержденный правовым актом Корпорации;
28) осуществляется выбор поручителей по обязательствам перед
кредитными организациями;
29) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) у поставщика
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(подрядчика, исполнителя), рекомендованного Корпорацией по результатам
проведенной централизованной закупки;
30) осуществление конкретной закупки данным способом определено
решением совета директоров; при этом в решении указывается поставщик
(исполнитель, подрядчик), предмет закупки, срок поставки продукции, ее
стоимость

и

объем

Корпорации,

(если

головной

возможно).

Голосование

организации

представителей

холдинговой

компании

(интегрированной структуры) Корпорации на заседании совета директоров
по данному вопросу осуществляется по письменным указаниям (директивам)
Корпорации

или

головной

организации

холдинговой

компании

(интегрированной структуры) Корпорации, соответственно.
4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не
может быть осуществлена у поставщиков (исполнителей, подрядчиков),
сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков
(если иное не

установлено решением

о закупке

у единственного

поставщика).».
19. Часть 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"8. Заказчик вправе принять решение о целесообразности проведения
закрытых процедур закупки в соответствии с нормами, установленными
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.".
20. Приложение N 1 к Положению исключить.

22

