Перечень изменений к третьей редакции
Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Рестрим»
№
2 редакция
3 редакция
1. 2.1.3. Единая информационная система – совокупность информации, 2.1.3. Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный
содержащейся в базах данных, информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку,
хранение такой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта единой информационной системы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.

3.3. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг,
порядок и сроки размещения на Официальном сайте такого плана,
требования к форме такого плана, устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Если они не установлены Правительством
Российской Федерации, то Общество самостоятельно с учётом
требований законодательства Российской Федерации устанавливает
порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и
сроки размещения на Официальном сайте такого плана, требования к
форме такого плана.
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,
Общество размещает план закупки товаров, работ, услуг:
• в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана
закупки товаров, работ, услуг;
• не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Общество вправе изменять (корректировать) план закупки товаров,
работ, услуг, в том числе в случае:
• изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков
их приобретения, способа осуществления Закупки и срока исполнения
договора;
• изменения более чем на 10 % (десять процентов) стоимости
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в
результате подготовки к процедуре проведения конкретной Закупки,
вследствие чего невозможно осуществление Закупки в соответствии с
планируемым объёмом денежных средств, предусмотренным планом
Закупки;
• в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими
документами Общества.

сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.zakupki.gov.ru).

(а также по всему тексту понятие единая информационная система
сокращено до «ЕИС»)
3.3. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг,
порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме
такого плана, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Если они не установлены Правительством Российской Федерации, то
Общество самостоятельно с учётом требований законодательства
Российской Федерации устанавливает порядок формирования плана
закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС
такого плана, требования к форме такого плана.
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,
Общество размещает план закупки товаров, работ, услуг:
• в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана
закупки товаров, работ, услуг;
• не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Общество вправе изменять (корректировать) план закупки товаров,
работ, услуг, в том числе в случае:
• изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков
их приобретения, способа осуществления Закупки и срока исполнения
договора;
• изменения более чем на 10 % (десять процентов) стоимости
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в
результате подготовки к процедуре проведения конкретной Закупки,
вследствие чего невозможно осуществление Закупки в соответствии с
планируемым объёмом денежных средств, предусмотренным планом
Закупки;
• в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими
документами Общества.
Общество осуществляет изменение плана закупки товаров, работ, услуг
с соблюдением требований настоящего Положения и законодательства
Российской Федерации.

3.

Общество осуществляет изменение плана закупки товаров, работ, услуг
с соблюдением требований настоящего Положения и законодательства
Российской Федерации.
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации
Общество осуществляет:
• в случае если Закупка осуществляется способом, являющимся формой
проведения Торгов, внесение изменений в план закупки товаров, работ,
услуг в срок не позднее размещения на Официальном сайте для
размещения Извещения о закупке, Документации о закупке, или
вносимых в них изменений;
• размещение информации о внесении в план закупки товаров, работ,
услуг изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
утверждения внесения в план закупки товаров, работ, услуг изменений.
Общество не осуществляет изменение плана закупки:
• при изменении более чем на 10 процентов в сторону уменьшения
стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), если
при этом сохраняется возможность осуществить закупку в соответствии
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом
закупки;
• при проведении повторной закупки в соответствии с пунктом 26.1.2.
настоящего Положения;
• при заключении договора с лицом, которое было признано
единственным Участником Закупки в соответствии с пунктом 26.1.
настоящего Положения.
В случае если по результатам проведения акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (созданной им организацией) в соответствии с
законодательством Российской Федерации мониторинга соответствия
плана закупок, изменений плана закупок, годовых отчетов выявлено, что
в них содержатся несоответствия законодательству Российской
Федерации и Обществу было выдано уведомление о несоответствии, то
Общество при согласии с выводами, содержащимися в уведомлении о
несоответствии обязано в течение 10 рабочих дней с момента
размещения на Официальном сайте уведомления о несоответствии,
устранить указанные в нем несоответствия и разместить на
Официальном сайте изменения, внесенные в план закупок.
3.5. Не подлежат размещению в ЕИС:
3.5.1. сведения о Закупке, составляющие государственную тайну, при
условии, что такие сведения содержатся в Извещении о закупке,
Документации о закупке или в проекте Договора (Договоров);

Если иное не установлено Правительством Российской Федерации
Общество осуществляет:
• в случае если Закупка осуществляется способом, являющимся формой
проведения Торгов, внесение изменений в план закупки товаров, работ,
услуг в срок не позднее размещения в ЕИС для размещения Извещения
о закупке, Документации о закупке, или вносимых в них изменений;
• размещение информации о внесении в план закупки товаров, работ,
услуг изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
утверждения внесения в план закупки товаров, работ, услуг изменений.
Общество не осуществляет изменение плана закупки:
• при проведении повторной закупки в соответствии с п. 26.1.2
настоящего Положения;
• при заключении договора с лицом, которое было признано
единственным Участником Закупки в соответствии с п. 26.1.5
настоящего Положения.
В случае если по результатам проведения акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (созданной им организацией) в соответствии с
законодательством Российской Федерации мониторинга соответствия
плана закупок, изменений плана закупок, годовых отчетов выявлено, что
в них содержатся несоответствия законодательству Российской
Федерации и Обществу было выдано уведомление о несоответствии, то
Общество при согласии с выводами, содержащимися в уведомлении о
несоответствии обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
размещения в ЕИС уведомления о несоответствии, устранить указанные
в нем несоответствия и разместить в ЕИС изменения, внесенные в план
закупок.

3.5. Не подлежат размещению в ЕИС:
3.5.1. сведения о Закупке, составляющие государственную тайну

Добавлен пункт:
3.10.4. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об
общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными
заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации,
инновационной продукции у таких субъектов в годовом объеме,
определяемом в соответствии с п.1, части 8.2 ст. 3 ФЗ РФ от 18.07.20122
г. № 223-ФЗ. ..

4.

5.

6.

4.4. В Извещении о закупке, если иное не установлено настоящим
Положением, должны быть указаны следующие обязательные сведения:
4.4.1. способ Закупки;
4.4.2. форма Закупки, если закупка осуществляется в электронной
форме;
4.4.3. предмет Закупки;
4.4.4. фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона Общества
(филиала Общества, осуществляющего Закупку);
4.4.5. предмет Договора с указанием количества поставляемого товара,
объёма выполняемых работ, объёма оказываемых услуг;
4.4.6. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4.4.7. сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене Лота);
4.4.8. срок, место и порядок предоставления Документации о закупке;
4.4.9. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Обществом за
предоставление Документации о закупке, если такая плата установлена
Обществом, за исключением случаев предоставления Документации о
закупке в форме электронного документа;
4.4.10. место и дата вскрытия конвертов с Заявками (открытия доступа к
Заявкам);
4.4.11. место и дата рассмотрения Заявок;
4.4.12. место и дата проведения основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок);
4.4.13. место и дата подведения итогов Закупки;
4.4.14. указание на то, что Общество вправе отказаться от Закупки в
любое время до подведения итогов Закупки (данное условие применимо
в отношении Закупки, которая осуществляется способом, являющимся
формой проведения Торгов).
4.5. В Документации о закупке, если иное не установлено настоящим
Положением, должны быть указаны следующие обязательные сведения:
4.5.1. способ Закупки;

4.4. В Извещении о закупке и Документации о закупке должны быть
указаны сведения, предусмотренные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ,
а также иные сведения, необходимость которых определена настоящим
Положением или Обществом для проведения Закупки.

4.5. Пункт удален с корректировкой нумерации.

4.5.2. форма Закупки, если закупка осуществляется в электронной
форме;
4.5.3. предмет Закупки;
4.5.4. фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона Общества
(филиала Общества, осуществляющего Закупку);
4.5.5. предмет Договора с указанием количества поставляемого товара,
объёма выполняемых работ, объёма оказываемых услуг;
4.5.6. установленные Обществом требования к качеству, техническим и
иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ,
услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Общества;
4.5.7. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;
4.5.8. сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене Лота);
4.5.9. порядок формирования цены Договора (цены Лота) (с учётом или
без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей);
4.5.10. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
4.5.11. место и дата вскрытия конвертов с Заявками (открытия доступа к
Заявкам);
4.5.12. место и дата рассмотрения Заявок;
4.5.13. место и дата проведения основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок);
4.5.14. место и дата подведения итогов Закупки.
4.5.15. порядок оценки и сопоставления Заявок;
4.5.16. критерии оценки и сопоставления Заявок, величины значимости
этих критериев;
4.5.17. требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки;
4.5.18. требования к описанию Претендентом поставляемого товара,
который является предметом Договора, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию Претендентом
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом Договора, их количественных и качественных
характеристик;

7.
8.
9.

4.5.19. требования к Участникам и перечень документов,
предоставляемых Претендентами для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
4.5.20. форма, порядок, срок (дата начала и дата окончания срока)
предоставления Претендентам разъяснений положений Документации о
закупке;
4.5.21. порядок и срок отзыва Заявок (при установлении возможности
отзыва Заявок);
4.5.22. сведения о возможности Общества изменить предусмотренные
Договором количество товаров, объем работ, объём услуг при
заключении или в ходе исполнения Договора;
4.5.23. сведения о возможности проведения переторжки и порядок её
проведения;
4.5.24. сведения о возможности проведения постквалификации и
порядок её проведения.
4.5.25. порядок заключения Договора по результатам Закупки, срок, в
течение которого победитель Закупки или иной Участник, с которым
заключается Договор, должен подписать Договор, условия признания
победителя Закупки или иного Участника, с которым заключается
Договор, уклонившимся от заключения Договора;
4.5.26. размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления
(при установлении такого требования);
4.5.27. обеспечение исполнения Договора одним из способов,
установленных п. 28.1 настоящего Положения, размер, срок и порядок
предоставления такого обеспечения исполнения Договора (при
установлении такого требования).
4.6. В Извещении о закупке и Документации о закупке могут быть
указаны и другие сведения.
4.9. Изменения, вносимые в Извещение о закупке и Документацию о
закупке.
4.7.2 Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке
внесены Обществом позднее дня, установленного настоящим
Положением для конкретного способа Закупки, то срок предоставления
Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесённых в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений
до последнего дня срока предоставления Заявок срок составлял не менее
15 (Пятнадцати) дней, в случае если проводится конкурс или аукцион, и
не менее 5 (Пяти) рабочих дней, если проводится запрос котировок или
запрос предложений, и не менее 3 (Трех) рабочих дней, если проводится
Запрос предложений в упрощённой форме или Запроса котировок в
упрощенной форме.

4.6. Пункт удален с корректировкой нумерации
4.7. В случае внесения изменений в Извещение о закупке и/или
Документацию о закупке Обществом применяются следующие правила:
4.7.2 Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке
внесены Обществом позднее дня, установленного настоящим
Положением для конкретного способа Закупки, то срок предоставления
Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесённых в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений
до последнего дня срока предоставления Заявок срок составлял не менее
15 (Пятнадцати) дней, в случае если проводится конкурс или аукцион, и
не менее 5 (Пяти) рабочих дней, если проводится запрос котировок,
запрос предложений или открытые конкурентные переговоры, и не
менее 3 (Трех) рабочих дней, если проводится Запрос предложений в
упрощённой форме или Запроса котировок в упрощенной форме.

10. 5.1. Распределение компетенции и полномочий между органами 5.1. Распределение компетенции и полномочий между органами

управления, структурными подразделениями Общества (филиалами управления, структурными подразделениями Общества по организации
Общества), а также между Корпоративным центром и филиалами Закупок определяется внутренними документами Общества.
Общества по организации Закупок определяется внутренними
документами Общества (филиалов Общества).

11. 5.2. Обществом для проведения Закупок создаются Закупочные 5.2. Обществом для проведения Закупок создается Закупочная комиссия.
комиссии.
12. 5.3. Функции Закупочной комиссии могут быть возложены в
соответствии с внутренними документами Общества (филиала
Общества) на структурное подразделение, орган управления Общества
(филиала Общества), комиссию и (или) комитет при органе управления
Общества (филиала Общества).

5.3. Функции Закупочной комиссии могут быть возложены в
соответствии с внутренними документами Общества на структурное
подразделение, орган управления Общества, комиссию и (или) комитет
при органе управления Общества.

13. 5.4. Решение о создании Закупочной комиссии или о возложении 5.4. Решение о создании Закупочной комиссии или о возложении
функций Закупочной комиссии на структурное подразделение, орган
управления Общества (филиала Общества), комиссию и (или) комитет
при органе управления Общества (филиала Общества) принимается
Обществом до начала проведения ими Закупок, в том числе до
размещения Извещений о закупках.
14. 5.5. Членами Закупочной комиссии по конкретной Закупке не могут
быть физические лица, лично заинтересованные в результатах
осуществления такой Закупки (в том числе физические лица,
являющиеся Претендентами / Участниками, либо физические лица,
являющиеся работниками Претендентов / Участников, либо физические
лица, на которых способны оказывать влияние Претенденты / Участники
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций – Претендентов / Участников, членами их органов
управления, кредиторами Претендентов / Участников), а также
представители органов государственной власти и/или органов местного
самоуправления. В случае выявления в составе Закупочной комиссии
указанных лиц Общество (филиал Общества) обязано незамедлительно
заменить их иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах осуществления Закупки и на которых не
способны оказывать влияние Претенденты / Участники, а также которые
не являются представителями органов государственной власти и/или
органов местного самоуправления.
15. 5.6. Функции Закупочной комиссии, её цели, задачи и регламент работы
устанавливаются внутренними документами Общества (филиалов
Общества) и настоящим Положением.

функций Закупочной комиссии на структурное подразделение, орган
управления Общества, комиссию и (или) комитет при органе управления
Общества принимается Обществом до начала проведения ими Закупок,
в том числе до размещения Извещений о закупках.
5.5. Членами Закупочной комиссии по конкретной Закупке не могут
быть физические лица, лично заинтересованные в результатах
осуществления такой Закупки (в том числе физические лица,
являющиеся Претендентами / Участниками, либо физические лица,
являющиеся работниками Претендентов / Участников, либо физические
лица, на которых способны оказывать влияние Претенденты / Участники
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций – Претендентов / Участников, членами их органов
управления, кредиторами Претендентов / Участников), а также
представители органов государственной власти и/или органов местного
самоуправления. В случае выявления в составе Закупочной комиссии
указанных лиц Общество обязано незамедлительно заменить их иными
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
осуществления Закупки и на которых не способны оказывать влияние
Претенденты / Участники, а также которые не являются
представителями органов государственной власти и/или органов
местного самоуправления.
5.6. Функции Закупочной комиссии, её цели, задачи и регламент работы
устанавливаются внутренними документами Общества и настоящим
Положением.

16. 6.1. Общество вправе в Документации о закупке установить к 6.1. Общество устанавливает в Документации о закупке требования к
Участникам требования с целью обеспечения отбора поставщика
(исполнителя, подрядчика), способного своевременно и качественно
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся
предметом Договора (Договоров), в том числе, следующие требования:

17. 6.3. Общество отстраняет Претендента / Участника от участия в

соответствующей Закупке в любой момент до заключения Договора,
если обнаружит, что такой Претендент / Участник не представил или
представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или)
противоречивую информацию о соответствии требованиям к Участнику,
установленным Обществом в Документации о закупке.

18.
19. 10.4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть

составлены на русском языке, в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме. Если Заявка и (или) какой-либо
другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на русском
языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом
заверенные переводы на русский язык. Общество имеет право, если это
не противоречит законодательству Российской Федерации, установить в
Документации о закупке другой язык или не требовать надлежащим
образом заверенного перевода.

20. 10.5. Заявка должна содержать составленное в письменной форме

обязательство Претендента заключить Договор (Договоры) на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг и на условиях,
предусмотренных Документацией о закупке и Заявкой, в случае:
• Признания его победителем Закупки.
• Признания его Участником, которому присвоен второй номер.

Участникам с целью обеспечения отбора поставщика (исполнителя,
подрядчика), способного своевременно и качественно поставить товары,
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом Договора
(Договоров), в том числе, но не ограничиваясь, могут быть установлены
следующие требования:
6.3. Общество отстраняет Претендента / Участника от участия в
соответствующей Закупке в любой момент до заключения Договора,
если обнаружит, что такой Претендент / Участник не представил или
представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или)
противоречивую информацию о соответствии требованиям к Участнику,
установленным Обществом в Документации о закупке, и (или)
неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии
предлагаемого им товара, работы, услуги, требованиям, установленным
в Документации о закупке.
Добавлен пункт:
8.10.7. Срок, место и порядок предоставления заявок на включение в
реестр;
10.4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть
составлены на русском языке, и, в зависимости от формы проведения
Закупки, должны предоставляться в письменном виде на бумажном
носителе или в электронной форме. Если Заявка и/или какой-либо
другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на русском
языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом
заверенные переводы на русский язык. Общество имеет право, если это
не противоречит законодательству Российской Федерации, установить в
Документации о закупке другой язык или не требовать надлежащим
образом заверенного перевода. Если Претендент является иностранным
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то
документы, составленные на иностранном языке, должны содержать
апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально
заверенный перевод на русский язык.
10.5. Заявка должна содержать составленное в письменной форме
обязательство Претендента заключить Договор (Договоры) на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с проектом
Договора, прилагаемым к Документации о закупке, и на условиях,
предусмотренных Документацией о закупке и Заявкой, в случае:
• Признания его победителем Закупки.

21. 10.6. В случае если Заявка подается на бумажном носителе:

• Заявка должна быть подписана Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента, если Претендентом является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписана
уполномоченным представителем Претендента и скреплена печатью
Претендента, если Претендентом является юридическое лицо;
• содержащая более одного листа Заявка должна быть прошита и
пронумерована. Если Заявка содержит более 100 (ста) листов, то она
разделяется на тома. Каждый том Заявки должен содержать не менее 90
(девяноста) и не более 110 (ста десяти) листов (последний том Заявки
должен содержать не более 110 (ста десяти) листов). Общее количество
листов указывается на обороте последнего листа Заявки каждого тома
Заявки, при этом Заявка на месте прошивки должна содержать подпись
Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если
Претендентом является физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, либо подпись уполномоченного представителя
Претендента и печать Претендента, если Претендентом является
юридическое лицо. Каждый том Заявки должен содержать опись
документов, входящих в состав;
• Претендент предоставляет Обществу Заявку в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое Заявки до вскрытия в
установленном порядке («конверт с Заявкой»).
• Претендент должен указать на конверте с Заявкой способ и
наименование Закупки, на участие в которой она подаётся, а также
номер Лота, если Закупка включает несколько Лотов.
• Претендент вправе не указывать на конверте с Заявкой: своё
фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя).
• Если конверт с Заявкой не запечатан, Общество не несёт
ответственность за утерю конверта с Заявкой, его содержимого,
досрочное вскрытие конверта с Заявкой.
• Документацией о закупке может быть установлено требование о том,
что одновременно с представлением Обществу Заявки в письменной
форме на бумажном носителе, Претендент предоставляет Обществу
Заявку или отдельные документы, входящие в состав Заявки, на
электронном носителе, который вкладывается в конверт с Заявкой.

• Признания его Участником, которому присвоен второй номер, если при
этом Победитель Закупки будет признан уклонившимся от заключения
Договора (Договоров).
10.6. В случае если Заявка подается на бумажном носителе:
• Заявка должна быть подписана Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента, если Претендентом является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписана
уполномоченным представителем Претендента и скреплена печатью
Претендента, если Претендентом является юридическое лицо (при
наличии печати);
• содержащая более одного листа Заявка должна быть прошита и
пронумерована. Если Заявка содержит более 100 (ста) листов, то она
разделяется на тома. Каждый том Заявки должен содержать не менее 90
(девяноста) и не более 110 (ста десяти) листов (последний том Заявки
должен содержать не более 110 (ста десяти) листов). Общее количество
листов указывается на обороте последнего листа Заявки каждого тома
Заявки, при этом Заявка на месте прошивки должна содержать подпись
Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если
Претендентом является физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, либо подпись уполномоченного представителя
Претендента и печать Претендента, если Претендентом является
юридическое лицо (при наличии печати). Каждый том Заявки должен
содержать опись документов, входящих в состав;
• Претендент предоставляет Обществу Заявку в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое Заявки до вскрытия в
установленном порядке («конверт с Заявкой»).
• Претендент должен указать на конверте с Заявкой способ и
наименование Закупки, на участие в которой она подаётся, а также
номер Лота, если Закупка включает несколько Лотов.
• Претендент вправе не указывать на конверте с Заявкой: своё
фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя).
• Если конверт с Заявкой не запечатан, Общество не несёт
ответственность за утерю конверта с Заявкой, его содержимого,
досрочное вскрытие конверта с Заявкой.
• Документацией о закупке может быть установлено требование о том,
что одновременно с представлением Обществу Заявки в письменной
форме на бумажном носителе, Претендент предоставляет Обществу
Заявку или отдельные документы, входящие в состав Заявки, на

Требования к формату документов, предоставляемых на электронном электронном носителе, который вкладывается в конверт с Заявкой.
носителе, виду носителя и иные требования к такой Заявке Требования к формату документов, предоставляемых на электронном
устанавливаются Документацией о закупке.
носителе, виду носителя и иные требования к такой Заявке
устанавливаются Документацией о закупке.
• Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть чётко
напечатаны, подчистки, дописки, исправления не допускаются, за
исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления
заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью
«исправленному верить», подписью Претендента или уполномоченного
представителя Претендента, если Претендентом является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписью
уполномоченного представителя Претендента и печатью Претендента,
если Претендентом является юридическое лицо (при наличии печати).
10.7. В случае если Заявка подается в электронной форме:
22. 10.7. В случае если Заявка подается в электронной форме:
• Документы, входящие в состав Заявки, должны быть переведены в • Документы, входящие в состав Заявки, предоставляются в формате,
электронный вид с помощью средств сканирования. Все документы указанном в Документации о закупке (например, *doc., *docx., *xls.,
должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, обеспечивающем *xlsx., *ppt., в отсканированном виде в формате *pdf., обеспечивающем
сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не
менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, менее 200 точек на дюйм, графической подписи лица, печати, если иное
если иное не следует из условий Документации о закупке и Регламента не следует из условий Документации о закупке и Регламента работы
работы ЭТП);
ЭТП));
• Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и включён в • Каждый отдельный документ должен быть включён в состав Заявки в
состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять
позволять идентифицировать документ (например: Заявка на участие в идентифицировать документ (например: Заявка на участие в закупке от
закупке от 01012013.pdf);
01012013.pdf);
• Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП • Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП
Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если
Претендентом является физическое лицо или индивидуальный Претендентом является физическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
либо
подписывается
уполномоченным предприниматель,
либо
подписывается
уполномоченным
представителем Претендента в соответствии с законодательством представителем Претендента в соответствии с законодательством
Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и
Регламентом работы ЭТП, если закупка осуществляется посредством Регламентом работы ЭТП, если закупка осуществляется посредством
ЭТП.
ЭТП.
10.10.
Заявка
и
документы,
входящие
в
состав
Заявки,
должны
быть
10.10. Пункт удален с корректировкой нумерации
23.
чётко напечатаны, подчистки, дописки, исправления не допускаются, за
исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления
заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью
«исправленному верить», подписью Претендента или уполномоченного
представителя Претендента, если Претендентом является физическое
лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписью

уполномоченного представителя Претендента и печатью Претендента,
если Претендентом является юридическое лицо.
24. 10.11. Заявка должна содержать все сведения и документы,
установленные Обществом в Документации о закупке, включая:
10.11.1. Сведения и документы о Претенденте, подавшем Заявку:
10.11.1.1. Сведения о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом
адресе (для юридических лиц); сведения о фамилии, имени, отчестве, о
данных основного документа, удостоверяющего личность, о месте
жительства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
о номере контактного телефона;
10.11.1.2. Полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения
на Официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для российских юридических лиц);
полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на
Официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для российских
индивидуальных предпринимателей);
10.11.1.3. Полученный не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения
на Официальном сайте Извещения о закупке надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных юридических лиц);
полученный не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на
Официальном сайте Извещения о закупке надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных индивидуальных
предпринимателей);
10.11.1.4. Копия выданного российским налоговым органом документа,
подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц,
подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
10.11.1.5. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
10.11.1.6. Копия основного документа, удостоверяющего личность, (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
10.11.1.7.
Копии
документов,
подтверждающие
полномочия
представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых действует

10.10. Заявка должна содержать все сведения и документы,
установленные Обществом в Документации о закупке, включая:
10.10.1. Сведения и документы о Претенденте, подавшем Заявку:
10.10.1.1. Сведения о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом
адресе (для юридических лиц); сведения о фамилии, имени, отчестве, о
данных основного документа, удостоверяющего личность, о месте
жительства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
о номере контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в
налоговых органах (КПП).
10.10.1.2. Копия основного документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей).
10.10.1.3. Решение или копия решения об одобрении всех сделок,
планируемых к заключению по результатам Закупки, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Претендента или
законодательством страны происхождения Претендента (последнее
применимо, если Претендент является иностранным юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем), в том числе: об
одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность. Если такое одобрение не требуется, то в Заявке
должно быть указано, что такое одобрение не требуется. В случае если
получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для
Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами Претендента или иным применимым
законодательством порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или о совершении
соответствующих сделок, Претендент обязан представить решение до
момента заключения сделки в случае:
• Признания его победителем Закупки,
• Признания его Участником, которому присвоен второй номер, если при
этом Победитель Закупки будет признан уклонившимся от заключения
Договора (Договоров).
10.10.2. Документы, подтверждающие соответствие Претендента
требованиям к Участникам, установленным Обществом в Документации
о закупке.

уполномоченный представитель). Если представитель Претендента
имеет право действовать от имени Претендента без доверенности, то
копии документов, подтверждающих данное право представителя
Претендента. Если представитель Претендента действует от имени
Претендента на основании доверенности, то копия такой доверенности
и копия документов, подтверждающих право представителя
Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;
10.11.1.8. Решение или копия решения об одобрении всех сделок,
планируемых к заключению по результатам Закупки, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации или учредительными документами Претендента, (об
одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то в
Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется. В случае
если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок
для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством Российской Федерации и
учредительными документами Претендента порядка созыва заседания
органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении соответствующих сделок, Претендент обязан представить
решение до момента заключения сделки в случае:
• Признания его победителем Закупки,
• Признания его Участником, которому присвоен второй номер.
10.11.1.9. В случаях, установленных Документацией о закупке,
информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента,
включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением
соответствующими
документами
либо
письмо
Претендента,
содержащее обязательства Претендента представить такие сведения до
заключения Договора, в случае:
• Признания его победителем Закупки,
• Признания его Участником, которому присвоен второй номер.
10.11.1.10. Оригинал или надлежаще заверенную копию справки из
уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период,
полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения
Извещения о закупке на Официальном сайте, или документы,
подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия указанной

10.10.3. Предложение Претендента в отношении предмета (качества,
технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг,
объёмам работ, услуг), цены (включая расчёт цены) и других условий
Договора (Договоров) с приложением документов, подтверждающих
соответствие товаров, работ, услуг, которые являются предметом
Договора (Договоров), требованиям, установленным Документацией о
закупке и предложениям Претендента.
10.10.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.10.5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в
случае, если в Документации о закупке установлено требование
обеспечения Заявки, кроме случая, когда проверка внесения
обеспечения Заявки осуществляется техническими средствами ЭТП.
10.10.6. Соглашение между лицами, выступающими на стороне одного
Претендента, которым регулируются отношения указанных лиц по
участию в Закупке на стороне одного Претендента, в том числе
устанавливается: кто действует от имени указанных лиц в отношениях
по участию в Закупке, распределение обязанностей и ответственности за
исполнение обязанностей указанных лиц в отношениях по участию в
Закупке и в отношениях по исполнению Договора (Договоров),
заключаемого по итогам Закупки, а также иных условий, определённых
в Документации о закупке (предоставляется в случае, если на стороне
Претендента выступает несколько лиц).

задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не
принято.
10.11.2. Документы, подтверждающие соответствие Претендента
требованиям к Участникам, установленным Обществом в Документации
о закупке.
10.11.3. Предложение Претендента в отношении предмета (качества,
технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг,
объёмам работ, услуг), цены (включая расчёт цены) и других условий
Договора (Договоров) с приложением документов, подтверждающих
соответствие товаров, работ, услуг, которые являются предметом
Договора (Договоров), требованиям, установленным Документацией о
закупке и предложениям Претендента.
10.11.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.11.5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в
случае, если в Документации о закупке установлено требование
обеспечения Заявки, кроме случая, когда проверка внесения
обеспечения Заявки осуществляется техническими средствами ЭТП.
10.11.6. Соглашение между лицами, выступающими на стороне одного
Претендента, которым регулируются отношения указанных лиц по
участию в Закупке на стороне одного Претендента, в том числе
устанавливается: кто действует от имени указанных лиц в отношениях
по участию в Закупке, распределение обязанностей и ответственности за
исполнение обязанностей указанных лиц в отношениях по участию в
Закупке и в отношениях по исполнению Договора (Договоров),
заключаемого по итогам Закупки, а также иных условий, определённых
в Документации о закупке (предоставляется в случае, если на стороне
Претендента выступает несколько лиц).

25.

Добавлен пункт:
10.11. В Заявке декларируется о наличии и возможности предоставления
Участником до заключения Договора документов, указанных в
документации о закупке, включая:
10.11.1.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российских
юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты
получения запроса Общества, направленного в соответствии с п. 10.13
Положения; выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную

копию
такой
выписки
(для
российских
индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты
получения запроса Общества, направленного в соответствии с п. 10.13
Положения;
10.11.1.2. Выписку из торгового реестра страны происхождения
иностранного
юридического
лица
и/или
иной
документ,
подтверждающий факт регистрации иностранного юридического
лица/индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством страны происхождения (для иностранных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), полученный
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества,
направленного в соответствии с п. 10.13 Положения;
10.11.1.3. Копию выданного российским налоговым органом документа,
подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц,
подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
10.11.1.4. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
10.11.1.5.
Копии
документов,
подтверждающие
полномочия
представителей Претендента на заключение Договора (Договоров) по
результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует
уполномоченный представитель). Если представитель Претендента
имеет право действовать от имени Претендента без доверенности, то
копии документов, подтверждающих данное право представителя
Претендента. Если представитель Претендента действует от имени
Претендента на основании доверенности, то копия такой доверенности
и копия документов, подтверждающих право представителя
Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;
10.11.1.6. В случаях, установленных Документацией о закупке,
информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента,
включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением
соответствующими документами.
10.11.1.7. Оригинал или надлежаще заверенную копию справки из
уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период,
полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса
Общества, направленного в соответствии с п. 10.13 Положения, или
документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия

26.

27.

28.

29.

30.

указанной задолженности, если решение по жалобе на дату
рассмотрения Заявки не принято.
Добавлен пункт:
10.12. Документы, указанные в п. 10.11 настоящего Положения
предоставляются:
•
Победителем Закупки;
•
Участником, которому присвоен второй номер по результатам
Закупки, если Победитель Закупки будет признан уклонившимся от
заключения Договора (Договоров).
Добавлен пункт:
10.13. Общество вправе направить запрос Участникам, указанным в п.
10.12 Положения, с требованием о предоставлении документов, по
почтовому и адресу электронной почты Участника, указанным в Заявке,
а в случае проведения Закупки в электронной форме с помощью
функционала ЭТП, а также по адресу электронной почты Участника,
указанному в Заявке.
Добавлен пункт:
10.14. Направление запросов на предоставление документов в
соответствии с п. 10.13 настоящего Положения осуществляется
Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента размещения в
ЕИС протокола, которым подводятся итоги Закупки.
Добавлен пункт:
10.15. Участник в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
запроса обязан представить документы, перечисленные в запросе путем
направления их по почтовому адресу Общества, указанному в запросе
или с помощью функционала ЭТП, если закупка проводится в
электронной форме.
Добавлен пункт:
10.16. При проведении закупки в бумажной форме, документы должны
быть предоставлены Обществу в следующем порядке:
•
Участник направляет копии и/или оригиналы документов с
сопроводительным письмом, в котором должно быть указано:
фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя), способ и наименование Закупки, номер Лота, если
Закупка включает несколько Лотов, а также перечень прилагаемых
документов в соответствии с запросом направленным Обществом в
соответствии с п. 10.13 Положения;
•
Сопроводительное
письмо
должно
быть
подписано
уполномоченным представителем Участника, если Участником является

31.

физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо
подписано уполномоченным представителем Участника и скреплено
печатью Участника, если Участником является юридическое лицо (при
наличии печати);
•
Содержащее более одного листа сопроводительное письмо
должно быть прошито и пронумеровано. Если сопроводительное письмо
содержит более 100 (ста) листов, то оно разделяется на тома. Каждый
том сопроводительного письма должен содержать не менее 90
(девяноста) и не более 110 (ста десяти) листов (последний том
сопроводительного письма должен содержать не более 110 (ста десяти)
листов). Общее количество листов указывается на обороте последнего
листа сопроводительного письма каждого тома сопроводительного
письма, при этом сопроводительное письмо на месте прошивки должно
содержать подпись Участника или уполномоченного представителя
Участника, если Участником является физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, либо подпись уполномоченного
представителя Участника и печать Участника, если Участником
является юридическое лицо (при наличии печати). Каждый том
сопроводительного письма должен содержать опись документов,
входящих в его состав;
•
Участник предоставляет Обществу сопроводительное письмо в
запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое до
вскрытия («конверт с сопроводительным письмом»).
•
В запросе Общества может быть установлено требование о том,
что одновременно с представлением Обществу документов в
соответствии с п. 10.13 на бумажном носителе, Участник предоставляет
Обществу все или отдельные документы, на электронном носителе,
который вкладывается в конверт с сопроводительным письмом.
Требования к формату документов, предоставляемых на электронном
носителе, виду носителя и иные требования к таким документам
устанавливаются в запросе Общества.
Добавлен пункт:
10.17. При проведении закупки в электронной форме, документы
предоставляются в следующем порядке:
•
Участник направляет документы с сопроводительным письмом,
в котором должно быть указано: фирменное наименование, адрес места
нахождения и почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства (для физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя), способ и наименование Закупки,
номер Лота, если Закупка включает несколько Лотов, а также перечень

32. 10.12. Заявка может содержать:

• эскиз, рисунок, чертёж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара,
• описание работ и услуг,
• описание результатов работ и услуг, в том числе эскизы, рисунки,
чертежи, макеты, иное изображение результатов работ,
• информацию об аналогичных работах и услуги, их результатах,
• иную дополнительную информацию.

33. 10.16. Общество вправе запросить оригиналы или нотариально

заверенные копии документов, включённых в состав Заявки, на любом
этапе проведения Закупки. В случае если Претендент / Участник в
установленный в запросе срок не предоставил Обществу оригиналы
либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие
документы считаются непредставленными. Срок предоставления
документов устанавливается Обществом одинаковым для всех
Претендентов / Участников, которым был направлен запрос.

34.

прилагаемых документов в соответствии с запросом направленным
Обществом в соответствии с п. 10.13 Положения;
•
Документы должны быть переведены в электронный вид с
помощью средств сканирования. Все документы должны быть
отсканированы в формате Adobe PDF, обеспечивающим сохранение
всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек
на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, если иное не
следует из условий запроса Общества и Регламента работы ЭТП);
•
Каждый отдельный документ должен быть включён в состав
сопроводительного письма в виде отдельного файла. Наименование
файлов должно позволять идентифицировать документ (например:
Выписка из ЕГРЮЛ от 01012016.pdf);
•
Сопроводительное письмо и каждый файл, прилагаемый к нему,
либо папка-архив файлов подписывается ЭП Участника и направляется
Обществу в соответствии с регламентом работы ЭТП
10.18. Заявка может содержать:
• эскиз, рисунок, чертёж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется, если данное
требование указано в Документации о закупке;
• описание работ и услуг,
• описание результатов работ и услуг, в том числе эскизы, рисунки,
чертежи, макеты, иное изображение результатов работ,
• информацию об аналогичных работах и услугах, их результатах,
• иную дополнительную информацию.
10.22. Общество вправе запросить у Участника оригиналы или
нотариально заверенные копии документов, включённых в состав
Заявки и/или запрошенных в соответствии с п. 10.13 Положения. Если
Документацией о закупке установлено, что победителями может быть
признано несколько Участников, срок предоставления документов
устанавливается Обществом одинаковым для всех лиц, которым был
направлен запрос. Порядок направления запросов, а также порядок и
срок предоставления документов Участниками в таком случае
аналогичен условиям п.п. 10.13-10.17 Положения.
Добавлен пункт:
10.23. Если Участник не предоставит в установленный в соответствии
с п. 10.13, 10.22 Положения срок документы либо предоставит
документы, которые не соответствуют требованиям, приведённым в
указанных пунктах, документы будут считаться непредоставленными, а
такой Участник будет отстранён от участия в Закупке в соответствии с
п. 6.4 Положения и от заключения Договора (Договоров).

35. 10.17. Общество вправе запросить разъяснение Заявки на любом этапе 10.24. Общество вправе запросить разъяснение Заявки на любом этапе
проведения Закупки. Срок предоставления разъяснений устанавливается
Обществом одинаковым для всех Претендентов / Участников, которым
был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия
Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, графика платежей и иные существенные условия Заявки). Данные
запросы могут направляться, в том числе по техническим условиям
Заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет
Закупки, объем и состав предлагаемых Претендентом товаров, работ,
услуг.
Также Общество вправе направить Претендентам/Участникам запросы
об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе
Заявки, и направлении Обществу исправленных документов. В случае
непредставления Претендентом/Участником исправленных документов,
Обществом применяются следующие правила:
•
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и
суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная
словами;
•
при наличии разночтений между ценой, указанной
непосредственно в тексте заявки, и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет
цена, указанная непосредственно в тексте заявки;
•
при несоответствии итогов умножения единичной цены на
количество товаров/объем работ, услуг исправление арифметической
ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены,
указанной непосредственно в тексте заявки;
•
при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и
ценой, указанной на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в Заявке
(за исключением случаев, когда возможность изменения цены Заявки
предусмотрена для соответствующего способа закупки техническими
средствами ЭТП);
•
при наличии разночтений между ценой, указанной
непосредственно в тексте заявки и ценой, указанной в иных документах,
входящих в состав Заявки, преимущество имеет цена, указанная
непосредственно в тексте заявки;
Кроме
того,
Общество
вправе
запросить
представление
непредставленных, представленных не в полном объеме или в

проведения Закупки. Срок предоставления разъяснений устанавливается
Обществом одинаковым для всех Претендентов/Участников, которым
был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия
Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, графика платежей и иные существенные условия Заявки). Данные
запросы могут направляться, в том числе по техническим условиям
Заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет
Закупки, объем и состав предлагаемых Претендентом товаров, работ,
услуг.
Также Общество вправе направить Претендентам/Участникам запросы
об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе
Заявки, и направлении Обществу исправленных документов. В случае
непредставления Претендентом/Участником исправленных документов,
Обществом применяются следующие правила:
•
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и
суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная
словами;
•
при наличии разночтений между ценой, указанной
непосредственно в тексте заявки, и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет
цена, указанная непосредственно в тексте заявки;
•
при несоответствии итогов умножения единичной цены на
количество товаров/объем работ, услуг исправление арифметической
ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены,
указанной непосредственно в тексте заявки;
•
при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и
ценой, указанной на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в Заявке
(за исключением случаев, когда возможность изменения цены Заявки
предусмотрена для соответствующего способа закупки техническими
средствами ЭТП);
•
при наличии разночтений между ценой, указанной
непосредственно в тексте заявки и ценой, указанной в иных документах,
входящих в состав Заявки, преимущество имеет цена, указанная
непосредственно в тексте заявки;
При запросе разъяснений и/или документов Обществом не допускается
создание преимущественных условий Претенденту/Участнику или
нескольким Претендентам/Участникам.

нечитаемом виде документов, подлежащих предоставлению в
соответствии с настоящей Документацией.
При запросе разъяснений и/или документов Обществом не допускается
создание преимущественных условий Претенденту/Участнику или
нескольким Претендентам/Участникам.
Допускается не направлять Претенденту/Участнику запросы,
касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а
также исправлений арифметических и грамматических ошибок в
документах, если имеются основания для отклонения Заявки такого
Претендента/Участника.
36. 13.1. Заявки рассматриваются Закупочной комиссией в порядке, в месте 13.1. Заявки рассматриваются Закупочной комиссией в порядке, в месте
и в день, установленные Документацией о закупке в соответствии с и в день, установленные Документацией о закупке в соответствии с
настоящим Положением.
настоящим Положением. Закупочная комиссия вправе рассмотреть
поступившие Заявки ранее даты рассмотрения Заявок, установленной в
Извещении о закупке и Документации о закупке.
14.1.
Закупочная
комиссия
на
основном
этапе
Закупки
осуществляет
14.1. Закупочная комиссия на основном этапе Закупки осуществляет
37.
оценку и сопоставление Заявок в порядке, в месте и в дату основного оценку и сопоставление Заявок в порядке, в месте и в дату основного
этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок), установленные этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок), установленные
Документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением.
Документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением.
Закупочная комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление
Заявок ранее даты проведения основного этапа закупки, установленной
в Извещении о закупке и Документации о закупке.
15.2.
Переторжка
проводится
только
после
основного
этапа
Закупки
15.2. Переторжка проводится только после основного этапа Закупки
38.
(оценки и сопоставления Заявок) и исключительно в случае, когда (оценки и сопоставления Заявок) и исключительно в случае, когда
возможность её проведения предусмотрена Документацией о закупке.
возможность её проведения предусмотрена Документацией о закупке в
соответствии с настоящим Положением.
15.3.
Закупочная
комиссия
вправе
принять
решение
о
проведении
15.3. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении
39.
переторжки по одному, по нескольким или по всем критериям оценки и переторжки по одному, по нескольким или по всем критериям оценки и
сопоставления заявок, указанным в Документации о закупке. Участники сопоставления заявок, указанным в Документации о закупке. Участники
предоставляют улучшенные сведения Заявок только по тем критериям, предоставляют улучшенные сведения Заявок только по тем критериям,
которые определены в протоколе основного этапа закупки (оценки и которые определены в протоколе основного этапа закупки (оценки и
сопоставления заявок). Закупочная комиссия при подведении итогов сопоставления заявок). Закупочная комиссия при подведении итогов
переторжки вправе принять только те улучшенные сведения Заявок, переторжки учитывает только те улучшенные сведения Заявок, которые
которые направлены на улучшение сведений Заявок, определённых в направлены на улучшение сведений Заявок, определённых в протоколе
протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок).
основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок).
Если в протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Если в протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления
Заявок) не определен критерий (критерии) оценки и сопоставления Заявок) не определен критерий (критерии) оценки и сопоставления
заявок, по которому (которым) Участники предоставляют улучшенные заявок, по которому (которым) Участники предоставляют улучшенные
сведения Заявок, то к переторжке допускается предоставление сведения Заявок, то к переторжке допускается предоставление
улучшенных сведений Заявок по всем критериям оценки и улучшенных сведений Заявок по всем критериям оценки и
сопоставления заявок, указанным в Документации о закупке.
сопоставления заявок, указанным в Документации о закупке.

40. 15.4. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке, в месте 15.4. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке
и в дату переторжки, установленные в протоколе основного этапа
закупки (оценки и сопоставления заявок) в соответствии с настоящим
Положением. В случае если в протоколе основного этапа закупки
(оценки и сопоставления Заявок) указано о проведении переторжки, то в
этом же протоколе устанавливаются сроки предоставления улучшенных
сведений Заявок, критерии оценки и сопоставления заявок, в отношении
которых будет проводиться переторжка, с учетом п. 15.3 настоящего
Положения, в том числе день подведения итогов переторжки и
конкретное время окончания приема улучшенных сведений Заявок.
Срок предоставления улучшенных сведений Заявок должен составлять
не менее 2 (двух) рабочих дней.

41. 15.5. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении

переторжки на Электронной торговой площадке в режиме реального
времени, о чем должно быть указано в протоколе основного этапа
закупки (оценки и сопоставления заявок). В этом случае Участники
предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала
Электронной торговой площадки только по критерию цена договора. В
течение времени проведения переторжки на Электронной торговой
площадке в режиме реального времени каждый Участник вправе
предоставить более чем одно предложение по улучшению
первоначальных сведений Заявки, если иное не установлено в
Документации о закупке.
Порядок проведения переторжки на Электронной торговой площадке в
режиме реального времени устанавливается в Документации о закупке,
с учетом требований настоящего Положения.

42. 15.8. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок:

15.8.1. Дата начала срока: день, следующий за днём размещения на
Официальном сайте протокола основного этапа закупки (оценки и
сопоставления заявок).
15.8.2. Дата и время окончания срока: день подведения итогов
переторжки.

установленном настоящим Положением. В случае если в протоколе
основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок) указано о
проведении переторжки, то в этом же протоколе устанавливаются
возможность для Участников предоставить улучшенные сведения
Заявки и конкретные дата и время окончания приема улучшенных
сведений Заявки, и, при необходимости, критерии оценки и
сопоставления заявок, в отношении которых будет проводиться
переторжка, с учетом п. 15.3 и 15.5 настоящего Положения. Срок
предоставления улучшенных сведений Заявок должен составлять не
менее 48 часов с момента размещения протокола основного этапа
закупки (оценки и сопоставления заявок) в ЕИС, а в случае проведения
переторжки в режиме реального времени в соответствии с
п.
15.5, срок предоставления улучшенных сведений Заявок определяется
временем приема предложений Участников.
15.5. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении
переторжки на Электронной торговой площадке в режиме реального
времени, о чем должно быть указано в протоколе основного этапа
закупки (оценки и сопоставления заявок). В этом случае Участники
предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала
Электронной торговой площадки только по критерию цена договора. В
течение времени проведения переторжки на Электронной торговой
площадке в режиме реального времени каждый Участник вправе
предоставить более чем одно предложение по улучшению
первоначальных сведений Заявки, если иное не установлено в
Документации о закупке.
Порядок проведения переторжки на Электронной торговой площадке в
режиме реального времени устанавливается в Документации о закупке,
а также в протоколе основного этапа закупки, с учетом требований
настоящего Положения.
15.8. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок:
15.8.1. Дата и время начала срока: момент размещения в ЕИС протокола
основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок), а если в ЕИС
возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС
- момент размещения протокола основного этапа закупки (оценки и
сопоставления заявок) на сайте Общества; в случае проведения
переторжки в соответствии с п. 15.5 Положения дата и время, указанные
в протоколе основного этапа закупки.
15.8.2. .Дата и время окончания срока: дата и время окончания приема
улучшенных сведений Заявок, указанные в протоколе основного этапа
Закупки (оценки и сопоставления Заявок), а в случае проведения

43. 15.9. Установленная в Протоколе основного этапа закупки (оценки и

сопоставления Заявок) дата подведения итогов переторжки должна быть
не позднее даты подведения итогов Закупки.

44. 15.10. Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки

переторжки в соответствии с п. 15.5 Положения время поступления
последнего предложения Участника, содержащего улучшенного
сведения заявки (если такие предложения не были представлены, то по
истечении периода времени приема предложений по улучшению заявок
установленного в Протоколе основного этапа закупки).
15.9. Установленная в Протоколе основного этапа закупки (оценки и
сопоставления Заявок) дата и время окончания срока предоставления
улучшенных сведений Заявок должны быть не позднее даты подведения
итогов Закупки.
15.10. Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки
объявляет и заносит в протокол подведения итогов переторжки,
следующие сведения:
• об Участниках, предоставивших улучшенные сведения Заявки;
• о результатах основного этапа Закупки (оценки и сопоставления
Заявок) с учётом улучшенных сведений Заявок;
• порядковый номер, присвоенный каждой Заявке по результатам
основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) с учётом
улучшенных сведений Заявок;
• фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Участников, которым
присвоен первый и второй порядковый номер;
• почтовый адрес Участников, которым присвоен первый и второй
порядковый номер;
• иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужными
объявить и занести в протокол подведения итогов переторжки.
15.12. В случаях, когда Закупка признана несостоявшейся в связи с тем,
что только один Претендент признан Участником, переторжка не
проводится, однако Общество вправе направить единственному
Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных
сведений Заявки и принять одно из решений, предусмотренных п. 26.1
настоящего Положения, после получения ответа от единственного
Участника.
Пункт удален

объявляет и заносит в протокол подведения итогов переторжки,
следующие сведения:
• об Участниках, предоставивших улучшенные сведения Заявки;
• о результатах основного этапа Закупки (оценки и сопоставления
Заявок) с учётом улучшенных сведений Заявок;
• порядковый номер, присвоенный Заявке по результатам основного
этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) с учётом улучшенных
сведений Заявок;
• фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Участников, которым
присвоен первый и второй порядковый номер;
• почтовый адрес Участников, которым присвоен первый и второй
порядковый номер;
• иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужными
объявить и занести в протокол подведения итогов переторжки.
45. 15.12. В случаях, когда Закупка признана несостоявшейся в связи с тем,
что только один Претендент признан Участником и Заявка им не
отозвана, переторжка не проводится, однако Общество вправе направить
единственному Участнику предложение об улучшении Участником
первоначальных сведений Заявки и принять одно из решений,
предусмотренных п. 25.1 настоящего Положения, после получения
ответа от единственного Участника.
46. 15.13. Общество вправе осуществлять аудио- и видеозапись
Переторжки.
47. 16.1. Закупочная комиссия осуществляет подведение итогов Закупки в 16.1. Закупочная комиссия осуществляет подведение итогов Закупки в
порядке, в месте и в день, установленные Документацией о закупке в порядке, в месте и в день, установленные Документацией о закупке в
соответствии с настоящим Положением.
соответствии с настоящим Положением. Закупочная комиссия вправе
подвести итоги закупки ранее даты, установленной в Извещении о
закупке и Документации о закупке.
48. 16.5. Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями 16.5. Если Документацией о закупке в соответствии с настоящим
Закупки может быть признано несколько Участников, то ими становятся Положением предусмотрено, что победителями Закупки может быть

Участники, которые имеют лучшие результаты основного этапа Закупки
(оценки и сопоставления Заявок). При этом число победителей:
• должно равняться установленному Документацией о закупке
количеству победителей Закупки, если число Заявок равно
установленному Документацией о закупке количеству победителей
Закупки или превышает его;
• должно равняться количеству Заявок, если число Заявок менее
установленного Документацией о закупке количества победителей
Закупки.
В случае, если Закупка производится по нескольким позициям
(единицам товаров, работ, услуг), то Документацией о закупке может
быть предусмотрена возможность выбора победителя по каждой
отдельной позиции или нескольким позициям. При этом победителем по
конкретной позиции признается Участник, предложивший лучшие
условия исполнения Договора (Договоров) в рамках данной позиции в
соответствии с порядком основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок), которые установлены Документацией о закупке
на основании настоящего Положения.

49. 16.7. Протокол, в который занесены сведения о победителе

(победителях) Закупки, составляется в необходимом количестве
экземпляров с учётом того, что:
16.7.1. один экземпляр хранится в Обществе;
16.7.2. по одному экземпляру предоставляется каждому победителю
Закупки с приложением проекта Договора (Договоров), который
(которые) составляется путём включения в проект Договора
(Договоров), приложенный к Документации о закупке, условий
Договора (Договоров), сведения о которых содержатся в Заявке
победителя Закупки (если иной срок и/или порядок заключения
Договора (Договоров) не установлен Документацией о закупке).
16.8. Протокол, в который занесены сведения о победителе
(победителях) Закупки, с приложением проекта Договора (Договоров)
(если иной срок и/или порядок заключения Договора (Договоров) не
установлен Документацией о закупке) направляется победителю
(победителям) Закупки не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня
подписания протокола.
50. 17.3. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом пунктов 14.2 и 14.11 настоящего Положения
устанавливать любые критерии, в том числе:
• цену Договора;

признано несколько Участников, то ими становятся Участники, которые
имеют лучшие результаты основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок). При этом число победителей:
• должно равняться установленному Документацией о закупке
количеству победителей Закупки, если число Заявок равно
установленному Документацией о закупке количеству победителей
Закупки или превышает его;
• должно равняться количеству Заявок, если число Заявок менее
установленного Документацией о закупке количества победителей
Закупки.
В случае, если Закупка производится по нескольким позициям
(единицам товаров, работ, услуг), то Документацией о закупке может
быть предусмотрена возможность выбора победителя по каждой
отдельной позиции или нескольким позициям. При этом победителем по
конкретной позиции признается Участник, предложивший лучшие
условия исполнения Договора (Договоров) в рамках данной позиции в
соответствии с порядком основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок), которые установлены Документацией о закупке
на основании настоящего Положения.
16.7. После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания протокола, в который занесены сведения о
победителе (победителях) Закупки (если иной срок и/или порядок
заключения Договора (Договоров) не установлен Документацией о
закупке) Общество направляет Проект Договора/Договоров победителю
(победителям) Закупки.

17.3. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом пунктов 14.2 и 14.11 настоящего Положения
установить следующие возможные критерии:
• цена Договора;

• сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые
являются предметом Договора;
• качественные и функциональные характеристики товаров, работ и
услуг, которые являются предметом Договора;
• условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются
предметом Договора;
• квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
аналогичных закупаемым, образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
• надлежащее исполнение Участником ранее заключённых договоров, в
том числе с Обществом;
• деловая репутация и надежность Участника.

51. 17.11. Если Документацией о закупке предусмотрено два и более Лота,

то пункт 17.10 настоящего Положения применяется в отношении
каждого Лота в отдельности.
52. 18.11. По результатам первого этапа Открытого двухэтапного конкурса,
зафиксированным в протоколе первого этапа, Общество вправе
уточнить условия Закупки, а именно:
• любое требование к первоначально указанным в Документации о
закупке
функциональным,
техническим,
качественным
или
эксплуатационным характеристикам предмета Закупки или дополнить
Документацию о закупке любыми новыми характеристиками предмета
Закупки (п. 4.5.6 настоящего Положения);
• любой указанный в Документации о закупке критерий оценки Заявок
на участие в Открытом двухэтапном конкурсе. При этом Общество
вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, в той мере,
в какой данное дополнение требуется в результате изменения
функциональных, технических, качественных или эксплуатационных
характеристик предмета Закупки;
• сведения о начальной (максимальной) цене договора.

• срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые
являются предметом Договора;
• качественные и функциональные характеристики товаров, работ и
услуг, которые являются предметом Договора;
• условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются
предметом Договора;
• квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
аналогичных закупаемым, образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
• надлежащее исполнение Участником ранее заключённых договоров, в
том числе с Обществом;
•
локализация
компаний-разработчиков
/
производителей/
правообладателей телекоммуникационного оборудования и ПО;
• деловая репутация и надежность Участника;
• наличие технических/производственных мощностей;
• финансовое положение компании;
• стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта.
Конкретный перечень критериев, а также порядок оценки и
сопоставления заявок в отношении отдельной закупки определяется в
Документации о закупке.
17.11. Если Документацией о закупке предусмотрено два и более Лота,
то п. 17.10 настоящего Положения применяется в отношении каждого
Лота в отдельности.
18.11. По результатам первого этапа Открытого двухэтапного конкурса,
зафиксированным в протоколе первого этапа, Общество вправе
уточнить условия Закупки, а именно:
• любое требование к первоначально указанным в Документации о
закупке
функциональным,
техническим,
качественным
или
эксплуатационным характеристикам предмета Закупки или дополнить
Документацию о закупке любыми новыми характеристиками предмета
Закупки;
• любой указанный в Документации о закупке критерий оценки Заявок
на участие в Открытом двухэтапном конкурсе. При этом Общество
вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, в той мере,
в какой данное дополнение требуется в результате изменения
функциональных, технических, качественных или эксплуатационных
характеристик предмета Закупки;
• сведения о начальной (максимальной) цене договора.

53. 19.10. В случае если, если:

• в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки на
участие в Закупке,
• в течение срока предоставления Заявок подана только одна Заявка на
участие в Закупке,
• в течение срока предоставления Заявок все Заявки кроме одной
отозваны,
• в течение срока предоставления Заявок все поданные Заявки отозваны,
• по итогам рассмотрения Заявок только один Претендент признан
Участником и допущен к основному этапу Закупки,
• по итогам рассмотрения Заявок ни один из Претендентов не признан
Участником закупки,
• в аукционном торге не принял участие ни один из Участников,
то Закупочная комиссия признаёт Открытый аукцион несостоявшимся и
принимает одно из решений, предусмотренных п. 26.1. настоящего
Положения.

54. 20.9. В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были

размещены на Официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать) дней до
даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о
разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено
Обществом не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.8 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены на Официальном сайте менее чем за 20 (двадцать) дней до
даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о
разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено
Обществом не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания
срока предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.8. настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 1 (одного) Рабочего дня со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.

55.

19.10. В случае если, если:
• в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки на
участие в Закупке,
• в течение срока предоставления Заявок подана только одна Заявка на
участие в Закупке,
• в течение срока предоставления Заявок все Заявки кроме одной
отозваны,
• в течение срока предоставления Заявок все поданные Заявки отозваны,
• по итогам рассмотрения Заявок только один Претендент признан
Участником и допущен к основному этапу Закупки,
• по итогам рассмотрения Заявок ни один из Претендентов не признан
Участником закупки,
• в аукционном торге не принял участие ни один из Участников,
• несколько Претендентов признаны Участниками, однако в ходе
аукционного торга только один из них подал предложение о цене
договора,
то Закупочная комиссия признаёт Открытый аукцион несостоявшимся и
принимает одно из решений, предусмотренных п. 26.1. настоящего
Положения.
20.9. В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены в ЕИС не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания
срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении
положений Документации о закупке должно быть получено Обществом
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.6 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены в ЕИС менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания
срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении
положений Документации о закупке должно быть получено Обществом
не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.6. настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
Добавлен пункт
20.10. Общество вправе в любое время до истечения срока
предоставления Заявок внести изменения в Извещение о закупке,

Документацию о закупке. Если изменения в Извещение о закупке,
Документацию о закупке внесены Обществом позднее, чем за 1 (один)
день до даты окончания срока предоставления Заявок, срок
предоставления Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня
размещения в ЕИС внесённых в Извещение о закупке, Документацию о
закупке изменений до даты окончания срока предоставления Заявок срок
составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

56. 20.13. Если начальная максимальная цена Договора (Договоров) не 20.13. Если начальная максимальная цена Договора (Договоров) не
превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, Открытый запрос
котировок может проводиться в упрощенной форме с учетом
следующих особенностей:
•
Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются на
Официальном сайте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока предоставления Заявок;
•
В состав заявки должны входить только документы,
предусмотренные пунктами 10.11.1.1., 10.11.1.2. (10.11.1.3.), 10.11.1.5.,
10.11.1.6., 10.11.1.7., 10.11.2., 10.11.3., 10.11.4. и 10.11.5.;
•
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам),
рассмотрение Заявок и оценку и сопоставление Заявок Закупочная
комиссия вправе осуществить в ходе одного заседания с оформлением
одного протокола;
•
Переторжка не проводится;
•
В Заявку включается обязательство Участника о предоставлении
Обществу всех документов, указанных в п. 10.11. настоящего
Положения, в случае заключения с ним договора (Договоров) по итогам
Закупки.
57. 21.4. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом п. 14.2 и п.14.11 настоящего Положения
устанавливать любые критерии, в том числе:
• цену Договора;
• сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые
являются предметом Договора;
• качественные и функциональные характеристики товаров, работ и
услуг, которые являются предметом Договора;
• условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются
предметом Договора;
• квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,

превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, Открытый запрос
котировок может проводиться в упрощенной форме с учетом
следующих особенностей:
•
Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются в
ЕИС не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок;
•
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам),
рассмотрение Заявок, оценку и сопоставление Заявок Закупочная
комиссия вправе осуществить в ходе одного заседания с оформлением
одного протокола;
•
Переторжка не проводится;

21.4. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом п. 14.2 и п.14.11 настоящего Положения
устанавливать следующие возможные критерии:
• цена Договора;
• срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые
являются предметом Договора;
• качественные и функциональные характеристики товаров, работ и
услуг, которые являются предметом Договора;
• условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются
предметом Договора;
• квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,

аналогичных закупаемым,
образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
• наличие опыта надлежащего исполнения Участником ранее
заключённых договоров, в том числе с Обществом, аналогичных
предмету Закупки.
• деловая репутация и надежность Участника.
• стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта.

58. 21.9. В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были

размещены на Официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать) дней до
даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о
разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено
Обществом не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.8 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены на Официальном сайте менее чем за 20 (двадцать) дней до
даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о
разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено
Обществом не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания
срока предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.8 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 1 (одного) Рабочего дня со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
59. 21.10. Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке
внесены Обществом позднее чем за 1 (один) день до даты окончания
срока предоставления Заявок, срок предоставления Заявок должен быть
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых в Извещение о
закупке, Документацию о закупке изменений до даты окончания срока
предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 (три) дня.

аналогичных закупаемым,
образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
• надлежащее исполнение Участником ранее заключённых договоров, в
том числе с Обществом;
•
Локализация
компаний-разработчиков
/
производителей/
правообладателей телекоммуникационного оборудования и ПО;
• деловая репутация и надежность Участника;
• наличие технических/производственных мощностей;
• финансовое положение компании;
• стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта.
Конкретный перечень критериев, а также порядок оценки и
сопоставления заявок в отношении отдельной закупки определяется в
Документации о закупке.
21.9. В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены в ЕИС не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания
срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении
положений Документации о закупке должно быть получено Обществом
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.6 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были
размещены в ЕИС менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания
срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении
положений Документации о закупке должно быть получено Обществом
не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений
Документации о закупке с учётом п. 4.6 настоящего Положения
предоставляются Обществом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения Обществом соответствующего заявления лица.
21.10. Общество вправе в любое время до истечения срока
предоставления Заявок внести изменения в Извещение о закупке,
Документацию о закупке. Если изменения в Извещение о закупке,
Документацию о закупке внесены Обществом позднее чем за 1 (один)
день до даты окончания срока предоставления Заявок, срок
предоставления Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня
размещения в ЕИС внесённых в Извещение о закупке, Документацию о
закупке изменений до даты окончания срока предоставления Заявок срок
составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

60. 21.13. Если начальная максимальная цена Договора (Договоров) не 21.13. Если начальная максимальная цена Договора (Договоров) не
превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей Открытый запрос
предложений может проводиться в упрощенной форме с учетом
следующих особенностей:
•
Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются на
Официальном сайте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока предоставления Заявок;
•
В состав заявки должны входить только документы,
предусмотренные пунктами 10.11.1.1., 10.11.1.2. (10.11.1.3.), 10.11.1.5,
10.11.1.6., 10.11.1.7., 10.11.2., 10.11.3., 10.11.4. и 10.11.5.;
•
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам),
рассмотрение Заявок и оценку и сопоставление Заявок Закупочная
комиссия вправе осуществить в ходе одного заседания с оформлением
одного протокола;
•
Переторжка не проводится;
•
В Заявку включается обязательство Участника о предоставлении
Обществу всех документов, указанных в п. 10.11 настоящего
Положения, в случае заключения с ним договора (Договоров) по итогам
Закупки.
61. 22.11. По результатам первого этапа Открытого двухэтапного запроса
предложений, зафиксированным в протоколе первого этапа, Общество
вправе уточнить условия Закупки, а именно:
•
любое требование к первоначально указанным в Документации
о закупке функциональным, техническим, качественным или
эксплуатационным характеристикам предмета Закупки или дополнить
Документацию о закупке любыми новыми характеристиками предмета
Закупки (п. 4.5.6 настоящего Положения);
•
любой указанный в Документации о закупке критерий оценки
Заявок на участие в Открытом двухэтапном запросе предложений. При
этом Общество вправе дополнить указанные критерии новыми
критериями, в той мере, в какой данное дополнение требуется в
результате изменения функциональных, технических, качественных или
эксплуатационных характеристик предмета Закупки;
•
сведения о начальной (максимальной) цене договора.
23.2.
Закупка
данным способом может осуществляться Обществом, как
62.
правило, при соблюдении, следующих условий:
• Обществу важно улучшить условия исполнения Договора (Договоров)
по нескольким критериям;
• Обществу важно удостовериться в квалификации Участника, качестве
предлагаемого им предмета Закупки, интеллектуальном и творческом
потенциале Участника и/или его сотрудников, предполагаемых к

превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей Открытый запрос
предложений может проводиться в упрощенной форме с учетом
следующих особенностей:
•
Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются в
ЕИС не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока
предоставления Заявок;
•
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам),
рассмотрение Заявок, оценку и сопоставление Заявок Закупочная
комиссия вправе осуществить в ходе одного заседания с оформлением
одного протокола;
•
Переторжка не проводится;

22.11. По результатам первого этапа Открытого двухэтапного запроса
предложений, зафиксированным в протоколе первого этапа, Общество
вправе уточнить условия Закупки, а именно:
•
любое требование к первоначально указанным в Документации
о закупке функциональным, техническим, качественным или
эксплуатационным характеристикам предмета Закупки или дополнить
Документацию о закупке любыми новыми характеристиками предмета
Закупки;
•
любой указанный в Документации о закупке критерий оценки
Заявок на участие в Открытом двухэтапном запросе предложений. При
этом Общество вправе дополнить указанные критерии новыми
критериями, в той мере, в какой данное дополнение требуется в
результате изменения функциональных, технических, качественных или
эксплуатационных характеристик предмета Закупки;
•
сведения о начальной (максимальной) цене договора.
23.2. Закупка данным способом может осуществляться Обществом, как
правило, при соблюдении, следующих условий:
• Обществу важно улучшить условия исполнения Договора (Договоров)
по нескольким критериям;
• Обществу важно удостовериться в квалификации Участника, качестве
предлагаемого им предмета Закупки, интеллектуальном и творческом
потенциале Участника и/или его сотрудников, предполагаемых к

привлечению для исполнения Договора (Договоров), наличии
материальных и иных ресурсов, которые могут потребоваться от
Участника для надлежащего исполнения Договора (Договоров);
• Обществу важно оценить результаты выполнения тестового задания
Участников, необходимость выполнения которого предусмотрена
Документацией о закупке, и выполнение которого позволяет вывить
возможность Участников предоставить предмет Закупки, наилучшим
образом
обеспечивающий
потребности
Общества
или
продемонстрировать свойства и характеристики предмета Закупки или
его части;
• Общество считает, что по результатам обмена между Обществом и
Участниками сведениями и предложениями, согласования условий
Договора (Договоров) получит лучшие условия исполнения Договора
(Договоров);
• Общество считает целесообразным для своевременного и полного
удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах
сформировать и разместить на Официальном сайте Извещение о закупке
и Документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока предоставления Заявок.
63. 23.4. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом п. 14.2. и п.14.11. настоящего Положения
устанавливать любые критерии, в том числе:
23.4.1. цену Договора;
23.4.2. сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
которые являются предметом Договора;
23.4.3. качественные и функциональные характеристики товаров, работ
и услуг, которые являются предметом Договора;
23.4.4. условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые
являются предметом Договора;
23.4.5. квалификация Участника, в том числе персонала Участника,
который предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт
исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, аналогичных закупаемым, образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
23.4.6. деловая репутация и надежность Участника.
23.4.7. стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта

привлечению для исполнения Договора (Договоров), наличии
материальных и иных ресурсов, которые могут потребоваться от
Участника для надлежащего исполнения Договора (Договоров);
• Обществу важно оценить результаты выполнения тестового задания
Участников, необходимость выполнения которого предусмотрена
Документацией о закупке, и выполнение которого позволяет выявить
возможность Участников предоставить предмет Закупки, наилучшим
образом
обеспечивающий
потребности
Общества
или
продемонстрировать свойства и характеристики предмета Закупки или
его части;
• Общество считает, что по результатам обмена между Обществом и
Участниками сведениями и предложениями, согласования условий
Договора (Договоров) получит лучшие условия исполнения Договора
(Договоров);
• Общество считает целесообразным для своевременного и полного
удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах
сформировать и разместить в ЕИС Извещение о закупке и
Документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока предоставления Заявок.
23.4. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок)
Общество вправе с учётом п. 14.2. и п.14.11. настоящего Положения
устанавливать следующие возможные критерии:
• цена Договора;
• срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые
являются предметом Договора;
• качественные и функциональные характеристики товаров, работ и
услуг, которые являются предметом Договора;
• условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются
предметом Договора;
• квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
аналогичных закупаемым, образование, квалификация персонала
Участника, включая наличие учёных степеней;
• надлежащее исполнение Участником ранее заключённых договоров, в
том числе с Обществом;
•
Локализация
компаний-разработчиков
/
производителей/
правообладателей телекоммуникационного оборудования и ПО;
• деловая репутация и надежность Участника;
• наличие технических/производственных мощностей;
• финансовое положение компании;

64. 23.10. Заявление лица о разъяснении положений Документации о

закупке должно быть получено Обществом не позднее чем за 3 (три) дня
до даты окончания срока предоставления Заявок (включительно).
Разъяснения положений Документации о закупке с учётом п. 4.8.
настоящего Положения предоставляются Обществом в течение 2 (двух)
Рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего
заявления лица.
65. 24.2.2.6. Договор заключается Обществом по результатам торгов (иных
процедур), в которых Общество принимало участие, в том числе торгов
(иных процедур) на право заключения договора.
Общество,
являясь
соисполнителем/исполнителем
66. 24.2.20.
(поставщиком/подрядчиком)/субисполнителем (субподрядчиком) по
государственному или муниципальному контракту, в целях
надлежащего выполнения обязательств привлекает иных лиц для
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, и, когда сроки
исполнения обязательств по соответствующему соглашению не
позволяют Обществу осуществить выбор таких лиц путём проведения
Закупки другим способом.

67.

• стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта.
Конкретный перечень критериев, а также порядок оценки и
сопоставления заявок в отношении отдельной закупки определяется в
Документации о закупке.
23.10. Заявление лица о разъяснении положений Документации о
закупке должно быть получено Обществом не позднее чем за 3 (три) дня
до даты окончания срока предоставления Заявок. Разъяснения
положений Документации о закупке с учётом п. 4.6. настоящего
Положения предоставляются Обществом в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня получения Обществом соответствующего заявления лица.
Пункт удален
24.2.20. Общество являясь соисполнителем / исполнителем
(поставщиком / подрядчиком) / субисполнителем (субподрядчиком) по
государственному или муниципальному контракту или по соглашению,
заключаемому Обществом по результатам торгов (в том числе иных
процедур, проводимых коммерческими или некоммерческими
организациями, объединениями коммерческих и/или некоммерческих
организаций, и, направленных на заключение гражданско-правового
соглашения) в которых Общество принимало участие, в целях
надлежащего выполнения обязательств привлекает иных лиц для
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, и, когда сроки
исполнения обязательств по соответствующему соглашению не
позволяют Обществу осуществить выбор таких лиц путём проведения
Закупки другим способом.
Добавлен пункт:
24.2.24. Проводится закупка товаров, работ, услуг у Поставщика
(Подрядчика, Исполнителя), выбранного материнской компанией,
дочерним обществом или другим обществом, входящим в Группу ПАО
«Ростелеком», в результате проведения Закупочных процедур в
соответствии с Положением о закупках этой компании/общества.

68. 27.6.2. в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня признания Закупки 27.6.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания Закупки

несостоявшейся - всем Претендентам / Участникам, предоставившим несостоявшейся - всем Претендентам / Участникам, предоставившим
обеспечение Заявки;
обеспечение Заявки (за исключением случая, указанного в п. 26.1.5.
настоящего Положения);
Добавлен пункт:
69.

70. 28.5. Размер обеспечения исполнения Договора (Договоров) может быть
увеличен в стоимостном выражении не более чем на 30% от
первоначально указанного в Документации о закупке, в случае
заключения Договора (Договоров) с Участником, предложившим
аномально заниженную цену (снижение цены на 25 % (двадцать пять
процентов) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены
Договора, установленной в Извещении о закупке и Документации о
закупке). Данный пункт не применяется в случае проведения Закупки,
участниками которой являются только Субъекты МСП.

71.

72. 31.4. Если Документацией о закупке установлено требование о

предоставлении обеспечения исполнения Договора в соответствии с
подразделом 28 настоящего Положения, то победитель Закупки
одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного
Договора (Договоров) предоставляет документы, подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения Договора (Договоров),
соответствующее требованиям Документации о закупке.

73. 31.6. Если иной срок не установлен Документацией о закупке, Общество

в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения от победителя
Закупки всех экземпляров подписанного Договора (Договоров), а также
в установленных Документацией о закупке и настоящим Положением
случаях документов, установленных п. 31.2, п. 31.3, п. 31.4 настоящего
Положения, подписывает Договор (Договоры) и предоставляет один
экземпляр Договора (Договоров) победителю Закупки или
уполномоченному представителю победителя Закупки, или направляет
его по почтовому адресу победителя Закупки, или направляет по адресу
места нахождения победителя Закупки.

28.4. В случае если обеспечение исполнения Договора (Договоров),
представленное Участником закупки, с которым заключается Договор
(Договоры), при исполнении Договора (Договоров) перестало
действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по
Договору (Договорам) при условии предоставления таким Участником
закупки нового обеспечения исполнения Договора (Договоров), которое
соответствует требованиям, установленным в Документации о закупке,
а также в Договоре (Договорах), заключаемом по результатам закупки.
28.6. В Документации о закупке могут быть установлены основания, при
наличии которых размер обеспечения исполнения Договора может быть
увеличен, по сравнению с изначально установленным в Документации о
закупке.

Добавлен пункт:
29.3. Если Документацией о закупке предусмотрено два и более Лота,
пункты 30.1, 30.2 Положения могут быть применены в отношении
одного, нескольких или всех Лотов Закупки.
31.4. Если в соответствии с настоящим Положением, Документацией о
закупке установлено требование о предоставлении обеспечения
исполнения Договора в соответствии с подразделом 28 настоящего
Положения, то победитель Закупки одновременно с предоставлением
всех экземпляров подписанного Договора (Договоров) предоставляет
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
Договора (Договоров), соответствующее требованиям Документации о
закупке.
31.6. Если иной срок не установлен Документацией о закупке, Общество
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от победителя
Закупки всех экземпляров подписанного Договора (Договоров), а также
в установленных Документацией о закупке и настоящим Положением
случаях документов, установленных п. 31.2, п. 31.3, п. 31.4 настоящего
Положения, подписывает Договор (Договоры) и предоставляет один
экземпляр Договора (Договоров) победителю Закупки или
уполномоченному представителю победителя Закупки, или направляет
его по почтовому адресу победителя Закупки, или направляет по адресу
места нахождения победителя Закупки. При этом срок заключения
Договора (Договоров) по итогам торгов должен быть не ранее 10
(десяти) дней со дня размещения результатов закупки в ЕИС.

74. 31.12. Договор (Договоры) с Участником, которому присвоен второй 31.12. Договор (Договоры) с Участником, которому присвоен второй
порядковый номер, заключается в порядке, установленном п. 31.1-31.9
настоящего Положения.
75. 31.15. Если Участник, которому присвоен третий порядковый номер, не
отказался от заключения Договора (Договоров), то Договор с
Участником, которому присвоен третий порядковый номер, заключается
в порядке, установленном п. 31.1-31.9 настоящего Положения за
исключением п. 31.5 настоящего Положения.

76. 31.17. Общество имеет право заключить Договор (Договоры) с

Участником, которому присвоен четвёртый и последующий порядковый
номер, в порядке, установленном п. 31.13-31.16 настоящего Положения,
при условии, если все предыдущие Участники или признаны
уклонившимися от заключения Договора (Договоров), или отказались от
заключения Договора (Договоров).

77. 32.3. Если до расторжения Договора по основаниям, установленным п.

32.2 настоящего Положения, поставщиком, подрядчиком, исполнителем
были частично исполнены обязательства по Договору, то при
заключении Договора в порядке, установленном п. 32.2 настоящего
Положения:
• количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, объём
оказываемых услуг по заключаемому Договору уменьшается с учётом
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по
расторгнутому Договору;
• цена товара, работ, услуг по заключаемому Договору уменьшается на
цену поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по
расторгнутому Договору.

порядковый номер, заключается в порядке, установленном п. 31.1-31.9
настоящего Положения с учетом п. 10.12, 10.13, 10.15-10.17 Положения.
31.15. Если Участник, которому присвоен третий порядковый номер, не
отказался от заключения Договора (Договоров), то Договор с
Участником, которому присвоен третий порядковый номер, заключается
в порядке, установленном п. 31.1-31.9 настоящего Положения за
исключением п. 30.5 настоящего Положения с учетом п. 10.12, 10.13,
10.15-10.17 Положения.
31.17. Общество имеет право заключить Договор (Договоры) с
Участником, которому присвоен четвёртый и последующий порядковый
номер, в порядке, установленном п. 31.13-31.16 настоящего Положения
с учетом п. 10.12, 10.13, 10.15-10.17 Положения, при условии, если все
предыдущие Участники или признаны уклонившимися от заключения
Договора (Договоров), или отказались от заключения Договора
(Договоров).
32.3. Если до расторжения Договора по основаниям, установленным п.
32.2 настоящего Положения, поставщиком, подрядчиком, исполнителем
были частично исполнены обязательства по Договору, то при
заключении Договора в порядке, установленном п. 32.2 настоящего
Положения:
• количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, объём
оказываемых услуг по заключаемому Договору уменьшается с учётом
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по
расторгнутому Договору;
• цена Договора, предложенная в заявке Участником с которым
заключается договор, уменьшается пропорционально снижению
количества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг
по расторгнутому Договору.

